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Общая характеристика работы 

Актуальность  проблемы.  Больше  половины  территории  России  занято 
риолитозоной   частью литосферы ограниченной  нулевой  изотермой и содер
:ащей лед. Более 70%  территории  ее развития занято скальными  и крупнооб
омочными массивами горных пород. 
Перспективы  развития  горной  промышленности  в  Восточной  Сибири  и  За

айкалье связаны  с наращиванием  темпов освоения Апсатского, Харанорского, 
атауровского, Тигнинского  и дугих  месторождений  угля,  с  разработкой  Удо
анского  месторождения  меди,  Чинейского  титанованадиевомагнетитового 
:есторождения,  строительством  Ленского золоторудного  комплекса,  Сосново
)зерского  полиметаллического  и  Тасеевского  золоторудного  и  других  место
ождений. В их пределах  площадь распространения  криолитозоны  изменяется 
т островного до сплошного  типа. Ее  мощность  часто превышает глубину  за
егання проектируемых к разработке полезных ископаемых. 

Разработка полезных ископаемых в  скальных и крупнообломочных  массивах 
эрных  пород  криолитозоны  осложняется  развивающимися  физикогеологи
ескими и инженерногеологическими  процессами.  Их исследования  и прогно
ирование  осуществляется  без  учета  воздействия  криогенного  выветривания 
а изменения структуры и физикотехнических  свойств массивов горных пород. 
[спользуемые  при этом  традиционные  методы  часто  не  обеспечивают  эффек
ивных решений геотехнических  задач даже при весьма строгой их постановке. 
1  результате  в  горных  выработках  образуются  вывалы  и  обрушения  кровли, 
сыпи и обвалы. При  проведении  вскрышных работ  наблюдается  завышение и 
шижение  их  объемов,  выход  большого  количества  негабаритов  и  повторное 
мерзание разрыхленного  массива, осложняется  работа  рудоспусков. Экономи
еские потери при этом достигают десятков и сотен млн. рублей. 
Таким образом,  криогенное выветривание массивов горных пород криолито

эны  представляет  значительную  опасность  для  эксплуатации  горнотехниче
ких  и  фажданских  объектов горной промышленности. 

В горногеологических  науках  изучению  теоретических  и практических  ос
ов  воздействия  криогенного  выветривания  на  физикотехнические  свойства 
)рных пород не уделяется  достаточного внимания. Как правило, исследования 
этой области не  выходят  за пределы требований  нормативной  литературы. В 
э же  время  криогенное  выветривание  массивов  горных  пород,  является  гло
альным процессом, интенсивно развивающимся  в пространстве и во времени. 

Перечисленное  выше  обосновывает  необходимость  решения  крупной  на
чной  проблемы,  содержание  которой  заключается  в  создании  научно
етодических основ оценки воздействия  криогенного выветривания  на фи
1К0технические  свойства  массивов  горных  пород криолитозоны  и имеет 
ажное народнохозяйственное значение. 

Диссертация выполнена  в соответствии с государственными программами: 
I. Министерства  геологии  РСФСР (1980    1985г.г.)    Мониторинг  криоген

ых процессов и явлений в криолитозоне; 



2. ГКНТ СССР (19881991 г.г.)   Разработка методических  рекомендаций 
учету мерзлотногеоморфологических  условий  при возведении  и  эксплуатаг 
техногенных объектов на вялой  мерзлоте  (Тема  170 от 06.0б.88г)  и  № 646 
16.06.88 г. СО АН СССР 

3. "Сибирь", СО РАН подпрограмма 1.06. Рудное Золото Сибири (199119 
  а) Исследование геокриологических условий для проектирования и строите 
ства Ленского золоторудного комплекса (ЛЗРК). 

4.  Фундаментальных  исследований  СО  РАН  (19962000):  Тема  5.2.6.  Ц 
странственновременные  закономерности  распространения,  развития  мерзл 
горных пород, льдов, криогенных процессов и явлений, раздел  2.2.3.в.2    И 
чение  воздействия  циклического  промерзания  и  оттаивания  на  дезинтеграц 
скальных и пучение крупнообломочных пород. 

5. Хоздоговорных работ с предприятиями Мингео  и Госстроя РСФСР (ТЕ 
"Читагеология",  БодайбоТИСИЗ,  ЗабайкалТИСИЗ)  и работ по договорам  о i 
учнотехническом  содружестве с Малым предприятием  "ГЕОКРИОЛОГ",  Ч 
ПИ и Читинским институтом природных ресурсов СО РАН. 

Объект исследований   скальные и крупнообломочные  массивы горных i 
род криолитозоны Забайкальского горнопромышленного региона. 

Предмет  исследований    криогенное  выветривание  и  его  воздействие 
физикотехнические свойства  горных пород и их массивов в криолитозоне. 

Основная  идея работы заключается в том, что эффективность  освоения ) 
сторождений  полезных  ископаемых  и  повышение  качества  проектировав 
горнотехнических  сооружений  возможно  на  основе  использования  физи] 
технических  свойств  горных пород с учетом  количественной  оценки  воздей 
вия  криогенного выветривания на их изменения. 

Цель диссертационной  работы    развитие теории криогенного выветри! 
ния  и разработка  научнометодических  основ  количественной  оценки  его  BI 
действия  на  структуру  и  физикотехнические  свойства  массивов  скальных 
крупнообломочных горных пород. 
Для решения поставленной цели решались следующие основные задачи: 

1. Изучить  природу  и  механизмы  криогенного  выветривания  горных  пор 
криолитозоны  и выявить основные закономерности  изменений скорости их р; 
рушения  в  зависимости  от  геологогеоморфологических  факторов  и  услов 
криогенного выветривания. 

2. Разработать методику комплексных исследований  воздействия  криогеш 
го выветривания  на физикотехнические  свойства скальных и крупнообломс 
ных  пород криолитозоны. 

3.  Установить  закономерности  воздействия  криогенного  выветривания 
изменения  теплофизнческих  и физикомеханических  свойств  массивов  скат 
ных  и крупнообломочных  пород  криолитозоны  и разработать  математическ 
модели оценки их параметров. 

4.  Создать методические  основы  количественной  оценки  воздействия  кри 
генного  выветривания  на  физикотехнические  свойства  массивов  скальных 
крупнообломочных пород. 
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5.  Обосновать  главные  направления  практического  использования  результатов 
исследований криогенного выветривания массивов горных  пород. 

Методы  исследований. Реализация  поставленной  цели и основных  задач ра
боты  осуществлялась  на  основе  комплекса  современных  методов,  включаю
щих:  анализ  отечественных  и  зарубежных  источников  информащ^и;  использо
вание  системного  подхода,  натурных  и  лабораторных  экспериментальных  ис
следований на базе разработанных  приборов и крупногабаритньос  стендов; раз
работку  концептуальных,  криолитологических,  статистических  и детерминиро
ванных моделей исследований; применение  вычислительных средств. 

В качестве основных  научных положений, на защиту  выносятся: 
1. Методика  комплексных  теоретических  и  экспериментальных  исследова

ний воздействия  криогенного выветривания на строение и  физикотехнические 
свойства скальных и крупнообломочных пород криолитозоны. 

2. Механизмы криогенного выветривания  горных пород  криолитозоны  и  ос
новные закономерности  изменений  скорости  их разрушения  в  зависимости  от 
геологогеоморфологических  факторов и условий криогенного выветривания. 

3. Закономерности воздействия  криогенного выветривания на изменения теп
лофизических  и физикомеханических  свойств  массивов  скальных  и крупнооб
ломочных пород  криолитозоны и математические модели для их оценки. 

4.  Методические  основы  прогнозирования  воздействия  криогенного  вывет
ривания на физикотехнические  свойства  массивов  скальных и крупнообломоч
ных пород. 

Достоверность  научных  положений  н  выводов  подтверждена  удовлет
ворительной  сходимостью  значений  параметров  физикотехнических  свойств 
массивов  горных  пород,  получаемых  по  предложенным  методикам  в  сравне
нии, со стандартными определениями в пределах 25% погрешности. 

Научная  новизна  работы  заключается  в развитии теории  криогенного  вы
ветривания  горных пород и разработке  прогнозирования  воздействия  криоген
ного выветривания  на  изменения  физикотехнических  свойств массивов  скаль
ных и крупнообломочных пород криолитозоны  в зависимости  от термодинами
ческих условий их существования. 

В диссертационной работе впервые: 
1. Разработана  методика  комплексных  исследований  воздействия  криоген

ного  выветривания  на  разрушение  и  изменение  физикотехнических  свойств 
массивов горных пород криолитозоны. 

2.  Выполнена  количественная  оценка  воздействия  основных  механизмов 
криогенного выветривания на разрушение горных пород. 

3.  Выявлены  закономерности  изменения  коэффициентов  теплопроводности 
массивов  скальных  и  крупнообломочных  пород  в зависимости  от  криогенного 
строения и разработаны математические модели для их оценки. 

4.  Получены  зависимости  изменений  физикомеханических  свойств  скаль
ных и крупнообломочных пород в аэральных, аквальных и нивальных условиях 
криогенного выветривания. 



5. Теоретически обосновано и экспериментально подтверждено доминирующе 
влияние криогенных  текстур на деформации  массивов оттаивающих  скальпы 
и крупнообломочных пород криолитозоны. 

6. Теоретически обоснован  параметр оценки морозостойкости горных поро 
  удельное  изменение  прочности  горных пород  за  один  цикл  замерзания  и  on 

таивания, найдена его связь  с изменением  крепости  пород (по М.М. Протодь5 
Кокову) и  предложена классификация горных пород по морозостойкости. 

7.  Разработаны  научные  основы  прогнозирования  изменений  физике 
технических  свойств  массивов  горных  пород в  зависимости  от воздействия  н 
них различных условий криогенного выветривания. 

8. Предложены  основные способы и методы  управления криогенным выве! 
риванием горных пород для увеличения эффективности  решения  задач горног 
производства. 

Практическая  значимость  диссертационной  работы  состоит  в  том,  чт 
полученные результаты  исследований  позволяют комплексно решать проблем! 
эффективной  разработки  месторождений  полезных  ископаемых  и  увеличиват 
качество  проектирования  горнотехнических  и  хфомышленногражданских  ин 
женерных объектов в криолитозоне. Их реализация позволила: 

  на  стадии  ТЭО  более  качественно  разработать  проектные  решения  раз 
мещения объектов Удоканского  и Чинейского  ГОКов, на стадии Рабочего прс 
екта   осуществить выбор оснований и фундаментов  объектов Ленского золоте 
рудного комплекса; 

 предложить физикотехническое обоснование способа вскрышных работ н 
разрезе "Восточный" Татауровского  буроугольного  месторождения  Читинско 
области; 

 выполнить  количественную  оценку деформаций осадок оттаивающих и п> 
чения промерзающих крупнообломочных пород, для обеспечения  устойчивост 
проектируемых инженерных сооружений Удоканского ГОКа; 

 обосновать способы управления  криогенным  выветриванием горных поро, 
для  повышения  эффективности  разработки  месторождений  полезных  ископае 
мых криолитозоны. 

  снизить  на  1015%  затраты  на  организацию  и  проведение  режимных  ис 
следований  воздействия  криогенного  выветривания  на  физикотехнически 
свойства массивов горных пород 

  результаты  исследований теплофизических  свойств  горных  пород исполь 
зованы  Э.Д.  Ершовым  и  др.  при  написании  учебника  "Петрография  мерзлы: 
пород".  М.:  издво  МГУ,  1987  г.  и  справочного  пособия  "Инженерная  гео 
криология", под ред. Проф. Э.Д. Ершова.   М.: Недра,  1991 г. 

Общий  гарантированный  экономический  эффект  от  внедрения  научно 
технических разработок в ценах 1999 г. составил 14102,2 тыс. руб. 

Личный вклад автора состоит: 
 в создании  экспериментальной  базы,  научном  руководстве  и непосредст 

венном участии  в  проведении  натурных  и лабораторных  исследований  крио 
генного выветривания горных  пород; 
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 в разработке методики комплексных исследований воздействия  криогенно

го выветривания на физикотехнические свойства массивов горных пород; 
Обработка  результатов  исследований,  анализ  и  интерпретация  выполнены 

автором лично. 
Апробация  работы.  Основные теоретические  положения  и результаты  дис

сертационной работы докладывались: 
  на  Международных  конференциях  и  симпозиумах:  Россия,  Чита,  1998  г.; 

Швеция, Лулео,  1997 г.; КНР, г.  Харбин.  1996; КНР. Пекин,  1993 г.; Россия, г. 
Чита, 1993 г; 

  на расширенных заседаниях Совета по криологии Земли АН СССР в 1984
1991 годах; 

  на  Всесоюзных  совещаниях  и  конференциях:  Москва,  1981; 1982; Чита, 
1984;  Благовещенск,  1986;  Одесса,  1987;  Магадан,  1989;  Ленинград  1990; 
УланУдэ, 1990; 

  на Республиканских  и региональных  совещаниях  и  конференциях:  Ир
кутск, 1985; Владивосток,  1988;  Чита, 1993. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 35 работ, две монографии. 
Объем  и структура  работы. Диссертационная  работа  состоит из Введения, 

7и глав. Заключения, списка литературы  из 196 наименований  и содержит 300 
страниц  машинописного  текста,  4D  рисунков,  и  приложений,  под
тверждающих внедрение результатов исследований. 

Автор выражает свою благодарность  коллегам, участвовавшим  вместе с ним 
в решении  поставленных задач, выполнявшим  режимные  наблюдения  в труд
ных условиях Якутии, Севера Иркутской и Читинской областей. 

С особой  благодарностью  автор отмечает участие д.г.м.н., профессора  В.А. 
Кудрявцева и д.г.м.н., профессора Э.Д. Ершова в выборе направления исследо
ваний в начале своей научной деятельности. 

Особую признательность автор выражает академику АН СССР, д.г.м.н. П.И. 
Мельникову, академику МИА и АН PC (Л), д.т.н., P.M. Каменскому,  научному 
консультанту,  академику  НАН  республики  Кыргызстан,  д.т.н.  Секисову  Г.В., 
постоянное внимание и поддержка которых позволили завершить работу. 

Основное содержание работы. 
Изученность  проблемы. Интенсивное освоение природных ресурсов  Сиби

ри  в  XX  веке  привело  к  необходимости  организованного,  глубокого  и  целе
направленного  изучения  криолитозоны  для  разработки  рациональных  методов 
строительства и освоения месторождений полезных ископаемых. В этот период 
начала формироваться школа российских, затем и советских геокриологов. У ее 
истоков стояли  Н.С. Баранов, Б.И.  Вернадский. П.И. Колосков, СП.  Качурин, 
Л.В. Львов, В.А. Обручев, М.И. Сумгин, Н.И. Толстихин, Н.А. Цытович др. 
Во второй половине XX века применение  геокриологических  знаний для реше
ния горнотехнических проблем нашло отражение в работах  В.П. Бакакина, В.Т. 
Валобаева,  Ю.А.  Билибина,  Н.В.  Губкина,  Ю.Д  Дядькина,  Э.Д.  Ершова,  В.Ф. 
Жукова,  А.Ф.  Зильберборд,  С.С. Ковнера,  М.М Крьшова,  В.А. Кудрявцева, 



В.О.  Орлова,  В.П.  Плотникова,  И.И.  Пузанова,  А.Б.  Птицына,  А.В.  Рашюи 
Л.Т. Роман, В.В. Ржевского, А.Б. Фадеева, Г.Л. Фисенко, Л.Н. Хрусталева, П.' 
Швецова, Н.А. Шило, Ю.В. Шумилова, и др. 

Практически в каждой из работ  этих авторов, обращалось  внимание  на  i 
обходимость  исследований  криогенных  процессов,  включая  и  криогенное в: 
ветривание,  для  создания  рациональных  методов  разработки  месторожден) 
полезных  ископаемых  и  повышения  устойчивой  эксплуатации  горнотехн 
ческих объектов в условиях  вечной мерзлоты. Однако детальных  исследован) 
в  этом направлении не проводилось. 

Анализируя известные работы, где рассмотрены  вопросы  воздействия  кри 
генного  выветривания  на горные  породы можно говорить  о  сложившихся  тр 
научных направлениях:  физикомеханическом,  геоморфологическом  и криол 
тологическом. 

Большой  вклад  в развитие  геоморфологического  направления  исследоваш 
криогенного  выветривания  горных  пород  внесли  С.С.  Воскресенский,  А.'. 

Горбунов,  М.И.  Иверонова,  В.К.  Лапердин,  Е.А.  Пресняков,  Ю.Г.  Симоне 
В.Л. Суходровский, В.Г. Чигир, Г.М. Эпппейн, Н. Hagedom,  W.D.  Bliimel, R.. 
Shakesby, LA. Matteuy  и. др. Полученные ими результаты  имеют важное знач 
ния для  решения задач  горного  производства.  В  них  впервые  обосновано  пр 
мое  и  обратное  влияние  криогенного  выветривания  и  рельефа  Субарктик 
рассмотрено влияние начального состояния  пород на скорость их разрушения 
бортах карьеров, выполнены  отдельные эксперименты  по изучению  криогенн 
го выветриваш1я горных пород в аквальных условиях. 

Развитие  криолитологического  направления исследований  нашло отражен) 
в работах  Ю.А. Билибина, Ш.Ш.  Гасанова, Г.Ф. Грависа,  И.Д.  Данилова,  Э., 
Ершова,  В.Н.  Коннщева,  Ф.И.  Лещикова,  А.И.  Попова,  В.О.  Таргульян,  Ю. 
Тржцинского, А.Л. Уошборна,  П.Ф. Швецова, И.А. Шило, Ю.В. Шумилова, 
Triccart, А. Potts, I.P. Lautridon, А. Pancza, I. Swantesson, М. Seppala, и др. Их и 
следования позволили  выявить  отдельные  аспекты  влияния  криогенного  BI 
ветривания  на  преобразования  состава  и  строения  горных  пород  различно! 
генезиса и петрографического  состава в зависимости от термодинамических у 
ловий существования криолитозоны. В ее структуре вниз по разрезу выделено 
зоны. Первые три  представлены  крупнообломочными  породами,  которые пер 
ходят в четвертую зону предразрушения. Однако закономерности  их развития 
зависимости от условий криогенного выветривания были не исследованы. В р 
ботах этого  направления  практически  не  содержится  систематизация  механи 
мов криогенного выветривания по разрезу криолитозоны с точки зрения  терм 
динамики их развития. Отсутствует количественная  оценка их влияния на  ра 
рушение  горных  пород.  Решение  этих  вопросов  весьма  актуально  для  сове 
шенствования разработки месторождений полезных ископаемых криолитозонь 

Физикомеханическое  направление исследований криогенного выветривай! 
интенсивно  развивается  в  последние  десятилетия.  Значительный  вклад  в  е) 
развитие внесли В.Т. Балобаев, Л.И. Барон, О.К. Воронков, А.П. Дмитрие:в, C.I 
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[Сагермазова, В.О.Орлов, В.В. Ржевский, Т.В.  Ушакова, и др. В их работах  вы
«влены  зависимости  изменений  прочностных  и  деформационных  свойств 
:кальных  горных  пород  в зависимости  от количества  циклов  замерзания  и от
таивания сухих и влагонасыщенных  образцов горных пород, предложены мате
матические  модели  оценки  их  взаимосвязи.  Однако  эти  исследования  были 
проведены только для  одного диапазона изменений  температур  циклов замер
зания  и  оттаивания  и  затрагивали  только  аэральную  область  криогенного  вы
ветривания горных пород. 

Теплопроводные  свойства  скальных  и крупнообломочных  пород  были пред
метом исследований  В.Т. Балобаева, Р.И. Гаврильева, Э.Д.  Ершова, И.А. Кома
рова, Я.А. Кроника, СИ. Лосевой, В.Н. Тайбашева, В.Г. Чеверева и др. В их ра
ботах показано, что  с увеличением  глубины  залегания  скальных  пород, коэф
фициенты  их теплопроводности  повышаются.  Высказано  предположение  о не
однозначном  воздействии  криогенного  выветривания  на  изменения  коэффшди
гнтов теплопроводности  скальных  горных пород. Для  крупнообломочных  гор
ных пород  по результатам  экспериментальных  исследований  выполнен  анализ 
влияния некоторых факторов  на теплофизические их  свойства.  При этом прак
гически в каждой  из работ указывается  на  необходимость  исследований  влия
ния криогенных текстур на эти свойства. 

В работах М.В. Ведерникова, И.Н. Вотякова, М.В. Водолазкина, СВ. Вялова, 
В.П. Давиденко, В.П. Ушкалова  и др., рассмотрены  методические  аспекты  ис
следований  деформаций  оттаивающих  массивов  крупнообломочных  пород. 
Здесь же предложены  статистические  и эмпирические  математические  модели 
прогноза осадок пород в зависимости от их льдистости, но без учета криогенно
го  строения.  В  результате  точность  таких  прогнозов  невысока  и  достаточна 
пишь для приближенной инженерной оценки территорий. 

Деформации  криогенного  пучения  массивов  крупнообломочных  пород  изу
чались B.C. Орловым, О.В. Соколовой и др. Из этих исследований  следует, что 
фупнообломочные  породы  отличаются  незначительной  морозоопасностью.  В 
го же время  результаты  натурных  наблюдений  показывают,  что  это далеко  не 
так. Экспериментальные работы Г.М. Фельдмана доказали, что в галечниковых 
породах мощностью  15 см, могут образовываться  ледяные прослои мощностью 
эолее 2 см. 

Исследования воздействия  криогенного  на  пучение  крупнообломочных по
род сдерживаются слабо разработанной технической  базой. 

Проблемы  исследований  влияния  криогенного  выветривания  на  процессы 
горного производства  затрагивались в работах В.П. Бакаю1на, В.Г. Гольдтмана, 
^.П. Дмитриева, Г.Я. Новика,  И.И. Пузанова,  Г.М.  Перльштейна,  А.В. Рашки
на, Ю.В. Шумилова и др. Авторами показана роль криогенного  выветривания в 
формировании  россыпных  месторождений,  в  разрушении  горных  пород  при 
проведении  вскрышных  работ,  в  создании  щадящих  технологий  для  добычи 
драгоценных камней. Однако полномасштабных  исследований для решения по
ставленных задач не проводилось. 



1 
Таким образом, краткий анализ состояния  проблемы  исследований  Kpnorei 

ного выветривания и его воздействия на физикотехнические свойства массиве 
горных пород криолитозоны  позволяет сформулировать следующие выводы: 

1. Практически ни в одной из работ не было выполнено  комплексных эксп( 
риментальных и теоретических  исследований воздействия  криогенного  вывс 
ривания  на  строение  и  физикотехнические  свойства  массивов  скальных 
крупнообломочных пород криолитозоны. 

2. Теория  криогенного  выветривания горных  пород криолитозоны  находите 
в начальной  стадии  развития.  Это  требует  целенаправленных  теоретических 
экспериментальных  исследований  механизмов  криогенного  выветривания  roj 
ных пород и количественной оценки их воздействия на разрушение  горных пс 
род и массивов. 

3. Наиболее исследовано влияние криогенного выветривания на прочностны 
и деформационные  свойства горных пород. Однако  оно выполнено  в  предела 
нормативных  требований.  Практика  эксплуатации  объектов  горной  промып 
ленносги показала на повсеместное существование и других условий, не учить 
ваемых в этих  требованиях,  но  более  активно  стимулирующих  влияние крис 
генное выветривание на эти свойства массивов горных пород. 

4.  Количественная  оценка  воздействия  криогенного  выветривания  на физ! 
котехнические  свойства  массивов  скальных  и крупнообломочных  пород крш 
литозоны сводится, как правило, к определению степени или коэффициента вь 
ветрелости,  показателю  выветрелости  или  коэффициента  разупрочнения.  Прс 
блема  разработки  методики  количественной  оценки  изменений  физике 
технических свойств горных пород в различных условиях криогенного выветр! 
вания только обозначена, но не решена. 

Это и определило  цель и основные задачи предлагаемой  к  защите диссерт; 
ционной работы. 

Первое защищаемое положение. Криолигозона, как и любая другая систем; 
существует в пространстве и во времени. Ее структурнофункциональное  едап 
ство  (совокупность  связей  и  отношений  между  элементами),  нарушается  пр 
криогенном  выветривании  горных  пород.  В связи  с этим  методика  комплекс 
ных исследований  изменений физикотехнических  свойств  при  криогенном  вь 
ветривании  разработана  на  базе  основных  принципов  системного  подхода 
криолитологического  анализа: 

  криогенное  выветривание  горных  пород    результат  динамики  изменени 
теплового состояния криолитозоны; 

 криогенное выветривание  протекает во всем объеме криолитозоны; 
 криогенное выветривание   процесс физического разрушения массивов го[ 

ных пород. 
Для  решения  задач  горного  производства  используются  согласно  работа 

В.В. Ржевского, Г.Я.  Новик и др.,  базовые  физикотехнические  свойства  го{ 
ных пород. По целевому назначению  их можно разделить на  5 групп: 
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1. Горногеокриологические  свойства:  структура и вещественный состав мас

сивов  горных  пород  криолитозоны,  криогенные  текстуры  (пространственное 
распределение  структурообразующего минерала   льда). 

2. Простейшие физикомеханические свойства: плотность  пород (кг/м')   ми
неральная    рм, естественная    р^, скелета    Рск! влажность  пород  (д.ед.):  сум
марная   Wtot (для мерзлых  пород),  естественная   We (для талых  или не мерз
лых),  количество незамерзшей воды W^. 

3.  Физикомеханические  свойства:  деформащюнные  (МПа)    модуль  дефор
мации (модуль Юнга)  Е,  коэффициент Пуассона   ц,  модуль сдвига   G,  мо
дуль упругой  Еу, статической  Ее, динамической  Ед.  и общей  Еовщ деформа
ций, пучение промерзающих пород   hp, мм, коэффициент оттаивания  Ао,  ко
эффициент  сжимаемости  оттаивающих  пород    Зок,  1/МПа;  упругие  свойства 
(км/с)   скорость продольных  Vp, поперечных   Vs, и  поверхностных  VR, волн; 
прочностные  свойства  (МПа)    предел  прочности  на  одноосное  сжатие    с^ж, 

(на разрыв  Стр), предел прочности на сдвиг  TC„. 
4. Теплофизические свойства: коэффициент теплопроводности  Я, Вт/мК, ко

эффициент температуропроводности   а,  MVC; удельная   Суд, Дж/кгК,  объем
ная  Соб, Дж/м' К и удельная эффективная Сэф., Дж/кгК  теплоемкости. 

5. Технологические  и специфические свойства:  коэффициенты  крепости (по 
М.М. Протодъяконову)    fn,  морозостойкости   К„ст,  выветрелости    Кв,  разу
прочнения  Кр и другие. 

Для  экспериментальных  исследований  воздействия  криогенного  выветрива
ния  на  физикотехнические  свойства  горных  пород  были  выбраны  наиболее 
информативные:  гранулометрический  (дисперсный)  состав, криогенные тексту
ры;  плотность  скелета  и  влажность  горных  пород;  скорость  распространения 
продольных и поперечных ультразвуковых волн, прочность пород на одноосное 
сжатие; деформации  пучения  и осадок;  коэффициент  теплопроводности;  моро
зостойкость горных пород. 

В ходе  исследований  использовались  функциональные  связи  между  отдель
ными физикотехническими  свойствами горных  пород, что существенно  сокра
тило объем экспериментальных работ. 

Структура разработанной методики  комплексных исследований  воздействия 
криогенного  выветривания  на изменения  физикотехнических  свойств  пород и 
их массивов предусматривала проведение экспериментальных работ в натурных 
и лабораторных условиях (рис.1). 
Натурные исследования  криогенного выветривания массивов горных пород бы
ли выполнены  на Читинском,  Удоканском  и Кропоткинском  стационарах. Рай
оны  исследований  отличались друг  от друга  горногеологическими  и геокрио
логическими условиями. Площадки для режимных исследований располагались 
на северных  и южных склонах  гор и водоразделах. На этих площадках  по  глу
бине распространения  энергоциклов  в криолитозоне  были  выделены  зоны  эк
зокриогипергенеза  (слой пород с суточными и годовыми энергоциклами) и эпи
криогипергенеза (слой пород с короткопериодными  энергоциклами). 



БЛОКСХЕМА.МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
КРИОГЕННОГО ВЫВЕТРИВАНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 
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исследований 

Криолит олапяес
кае  направление 
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ского,  пвртографического 
состава и фкзнкО'Иеха
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Формирование лаборатор
ных серий образцов пород, 
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Рис. 1. Структура методики комплексных экспериментальных исследований 
криогенного выветривания горных пород криолитозоны 

Мощность  первой зоны не превышала  30 м, у  второй  достигала  50 и боле* 
метров. В  пределах  этих зон в горных выработках размещали  эксперименталь 
ные установки с образцами пород,  в которых моделировались  аэральные  и ак 
вальные  условия  криогенного  выветривания.  Продукты  криогенного  выветри 
вания  накапливались  в спеш1альной емкости. Длительность  эксперимента  дос 
тигала 310 лет. Периодичность наблюдений составляла  один раз  в год. Экспе 
риментально  определяемыми  параметрами  были:  потеря  массы  пород и  грану 
лометрический состав продуктов криогенного выветривания. 

В  криолитозоне  максимальное  количество  циклов  замерзания  и  отгаиванш 
не превышает  170 (Суходровский,  1979). С учетом  этого  в лабораторных усло
виях  моделировалось  200 циклов  замерзания  и  оттаивания  пород  (ЦЗО). Про
мораживание образцов осуществлялось в воздушной среде (аэральные условия 
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  АР), под водой (аквальные условия   АК) и после воздействии теплового уда
ра с последующим промерзанием под водой (нивальные условия   НВ).  Ампли
туды колебаний температур ЦЗО задавались  симметричными  (± 25,°С) и асим
метричными (+5,  30; 5, +30). 

Лабораторная серия образцов пород одного и того же  генезиса и петрографи
ческого состава состояла их 2025 шт. Для каждого из условий криогенного вы
ветривания создавали лабораторные  пробы  по 56  образцов. Формирование  ла
бораторных  серий и  проб  производился таким образом, чтобы  коэффициенты 
вариации их физикомеханических  свойств на начало исследований не выходи
ли  за пределы  10%. Наблюдения  за  изменениями  свойств  проводились  через 
25,  50,  100  и  200  ЦЗО.  Определяемыми  параметрами  физикомеханических 
свойств  образцов  были: плотность  р,  влажность  W, скорость  распространения 
продольных ультразвуковых волн Vp, потеря массы АШс,  прочность на одноосное 
сжатие  асж Работы  выполнялись  с использованием  крупногабаритного  лабора
торного  стенда,  позволяющего  производить  параллельные  определения Стсж и 
Vp. Одновременно с этими работами проводились исследования  по воздействию 
криогенного выветривания на крупнообломочные  фракции. Определялась поте
ря массы фракций Ащ  и дисперсный состав выветрелого материала. Обработка 
экспериментальных  данных  производилась  с  использованием  статистических 
методов. 

Для  анализа  воздействия  криогенного  выветривания  на  изменения  физико
гехнических  свойств  горных  пород  использовалась  математическая  зависи
мость, позволяющая  вычислить  величину удельного  изменения  любого  иссле
[jyeMoro параметра этих свойств: 

к>(ФТС) =  [(AH(<DTC)  А^(фтс/ A„(OTC)NK],  (1) 

•де к)̂ фтс) удельная  устойчивость  определяемого  параметра,  А„(фтс),  АК(ФТС) 
•ачальное  и конечное его  значение,  N,   количество  ЦЗО (N^ >  1),  (А,|(ФТС) 
к̂(Фтс) )^ О, Ак(Фтс) '̂  0. 
Во многих  опубликованных  работах,  при  изучении  криогенного  выветрива

1ия задавалось различное  количество  ЦЗО. В  связи  с  этим  введенный  показа
ель  ку(фтс) позволяет  производить  количественный  анализ  результатов  иссле
ований,  поскольку  он  отражает  изменение  параметра  свойств  пород  в  долях 
диниц за один ЦЗО (1/ЦЗО). 

Изменение  объемного  содержания  крупнообломочной  составляющей  V^  в 
бъеме крупнообломочной  породы  Уш функционально связано с количеством N 
иклов замерзания и оттаивания пород: VJ  Vm= kv = f(N). Поэтому построение 
етодик  исследований  теплофизических  и  деформационных  свойств  промер
1ЮЩИХ и оттаивающих  песчпных, супесчаных  и суглинистых  крупнообломоч
ых  пород  были  направлены  на  выявление  зависимостей  соответствующих 
юйств от значений ку. 



и 
Лия проведения исследований  крупнообломочных пород были разработань 

натурные  и  лабораторные  экспериментальные  установки  и  крупногабаритньк 
стенды, методы подготовки моделей крупнообломочных пород.  Образцы поро; 
ненарушенного сложения для изучения теплопроводных  свойств  отбирались и; 
различных зон криогенного выветривания. 

В результате конструктивного усовершенствования  используемого оборудо
вания  для  изучения  пучения  массивов  горных  пород,  его  материалоемкосп 
была  существенно  снижена  без  потери точности  исследований.  Глубина зало
жения  подвижных реперов для  измерения деформахдай  пучения  пород  по глу
бине достигала  3 м,'  с интервалом   0,5  м. Определения  осадок  оттаивающи? 
пород производились послойно до глубины 10 м. 

Полученные значения деформаций  пучений  промерзающих  и  осадок оттаи
вающих  крупнообломочных  пород  идентифицировались  с  криогенными  тек
стурами. 

Таким  образом,  структура  методики  комплексных  исследований,  была по
строена в рамках концептуальной  модели  оценки воздействия криогенного вы
ветривания на изменения физикотехнических  свойств массивов горных пород 
Алгоритм ее реализации состоит из следующих этапов: 

1. Разработки термокриолитологической модели массива горных пород. 
2.  Выявления  закономерности  воздействия  криогенного  выветривания НЕ 

изменения физикотехнических свойств  и дисперсного состава горных пород  i 

зависимости от количества ЦЗО. 
3. Разработки математических  моделей  оценки физикотехнических СВОЙСТЕ 

массивов  горных  пород,  в  структуру  которых  для  крупнообломочных  пород 
должен  входить  показатель  изменения  дисперсного  состава  к„  для  скальных 
пород   плотность скелета или общая пористость. 

4. Выявления  закономерности распределения количества ЦЗО за год по раз
резу криолитозоны (Nx.i) с учетом элементов рельефа  в зависимости  от количе
ства ЦЗО. на дневной поверхности No.,:  Nx.t = f (No.t). 

На основе п.п.  1,2,3,4 выполняется  количественный  прогноз изменений па
раметров  физикотехнических  свойств массивов горных  пород,  включая  моро
зостойкость в различных условиях криогенного выветривания. 

Предложенная  методика комплексных исследований отличается новиз
ной,  использует  современные  методологические  принципы  и  технические 
средства  ее организации  и  проведения, логически  связывает  известные ме
тоды и методики  различных  направлений исследований в единый,  замкну
тый цикл. 

Второе  защищаемое  положение.  Скальные  породы  при  критических  наг
рузках разрушаются как хрупкие тела. При этом фиксируется  докритическая и 
критическая стадии  разрушения. В первом случае, в породах идет развитие су
ществующих  и  образование  новых  трещин,  преимуществетшо  на  микроуровне 
(десфукция),  во  втором    на  макроуровне,  и  сопровождаться  частичной  или 
полной потерей  массы (дезинтеграция). Однако разрушение горных пород про
сходит не только при механических, но и при тепловых нагрузках. 
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Полная энергия колебательного цикла замерзанияоттаивания  (Qipo), соглас

но  П.Ф.  Швецову  хараюгеризуется  уравнением  механики  колебательных  про
цессов: 

дцзо = 2я'С,ффА,'нЛ  (2) 

где Сэфф  эффективная теплоемкость  породы; At  амплитуда  и Nt   количество 
циклов колебаний температур в заданный интервал времени. 

Данное  уравнение  справедливо  для  слоя  пород  криолитозоны  с  годовыми 
энергоциклами. В слоях пород с длиннопериодными  эпергоциклами  колебания 
температур  незначительны  и  можно  считать  изменение  температур  на  этих 
глубинах малой величиной, но не равной  нулю. В этом случае изменение коли
чества незамерзшей  воды  AWm = О  и, следовательно, количество тепла за счет 
фазовых переходов воды в горных породах на этих глубинах равно нулю. В ре
зультате, уравнение (2) принимает следующий вид: 

Q.U3o=27i^Cy«AtW.  (3) 

Из  уравнений  (2,  3)  следует,  что  механизмы  криогенного  выветривания  в 
области годовых  колебаний температур  связаны, вопервых,  с  изменением  со
отношения концентрации льда j  и незамерзшей  воды W^, как  jAV^, вовторых, 
с условиями, в которых реализуется  количество циклов Nt  в  закрытой или от
фытой термодинамической системе. 

Образование льда при промерзании закрытых систем вызывает появление из
эыточного напряжения Ot, связанного с изменением  абсолютной температуры Т 
эмпирической зависимостью Бриджмена Таммона: 

а,=  1  +  127Т+1.519Т1  (4) 

Прочность  горных пород  на  одноосное  сжатие колеблется  преимущественно 
J пределах 50250 МПа, а на разрыв  на порядок ниже. Согласно  формулы  (4) 
три изменении температуры  от 0,1  до 10  °С, cTt увеличивается  от  1,4  до  110 
Vffla, что достаточно для  разрушения горных пород расклинивающим действи
5м льда. Этот механизм  называют морозным  или термокриогенным  (ТКГ). Его 
юздёйствие  на разрушение  горных пород  наиболее интенсивно  проявляется  в 
;лое сезонных колебаний температур и в зоне эндокриогипегенеза.  Основными 
фодукгами их разрушения являются глыбы и щебень. 

Стабильное  состояние  теплового  поля  криолитозоны  постоянно  нарушается 
[)луктуациями,  вызванными  экзотермическими  реакциями  в  горных  породах, 
вменениями распределения температур и тепловых потоков  на верхней и ниж
[ей ее границе. Это  приводит  к тому,  что  периодичность  колебаний  атомов  в 
5)исталлических решетках  минералов  нарушается,  а возвращение  их в устано
;ившееся метастабильное состояние затруднено низкими  температурами и  вы



сокими напряжениями, в которых существуют  горные породы. Это  способст 
ет увеличению  напряженного  их  состояния,  расширению  существующих  м 
ротрещин и появлению новых, что вызывает  приращения  свободной  поверх 
стной  энергии  Qn.  Этот  механизм  выветривания  горных  пород  криолитозо 
мы  называем  термофизическим  (ТМФ). Развитие этого  механизма  преимуг 
ственного  проявляется  в  горизонтах  криолитозоны  с  длинно  и  сред 
периодными  колебаниями  температур.  Он  описывается  феноменологическ 
уравнением  Гриффитса,  в котором  установлена  связь между  напряжением р 
рыва, модулем упругости  и длиной трещины L. 

стр = (Еу8удСТп/Ь)  , 

где  ЗудОп = Qn  (по Гиббсу), Зуд удельная поверхностная энергия, Стп  поверх] 
стное натяжение. 

Горные  породы  являются  гетерогенными  термодинамическими  система! 
породообразующие  минералы  которых  имеют  различное  строение  и  химм 
минералогический  состав.  Коэффищ1енты  теплового  расширения  минераг 
пород at и Еу, как правило, существенно отличаются друг от друга. Подвод т{ 
ла dQ к отдельному минералу в единичном объеме породы  сопровождается < 
расходом  на увеличение внутренней  энергии  dU и работу  dAp по  преодолей 
суммарных  сил  внешнего давления  Р,  связанную  с увеличением  объема  мш 
рала на dV. Последнее  произойдет только в случае  разрыва  структурных ci 
зей  между  минералами,  прочность  которых  определяется  силами поверхно! 
ного натяжения а™ и удельной их поверхностью dSyд.  Этот механизм  вывет! 
вания пород в криолитозоне назван нами термомеханическим  (ТММ). На oci 
ве первого закона термодинамики он описывается следующей зависимостью: 

dG  = dU + dApcc + Опн dSya,  I 

где dApcc   затрачиваемая  работа на разрыв структурных  связей  между  мине] 
лами. 

Результатом  действия  ТМФ  и  ТММ  механизмов  выветривания  являют 
области скрытого предразрушения горных пород. 

В  результате  денудации  продуктов  выветривания  или  при  производст 
вскрышных работ снижается внешнее давление на приповерхностные  слои гс 
ных пород. Это приводит к раскрытию ультрамикротрещин  термофизическо! 
термомеханического,  тектонического  и  др.  происхождения.  Высокая  гидр 
фильность  породообразующих  минералов,  увеличение  степени  их  гидратац 
при низких температурах обусловливают то, что в трещинах шириною более  '. 

'  см  практически  мгновенно  адсорбируется  гигроскопическая  влага,  оказ 
вающая расклинивающее действие на их стенки. Тепловые импульсы, уменьш 
или  увеличивая  толщину  пленки  связанной  воды,  усиливают  этот  эффе) 
Дальнейшее перемещение  пленочной  влаги  произойдет  в  том  случае,  ког, 
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расклинивающее  действие  превысит  сопротивление  минералов  или  пород  на 
разрыв.  Данный  механизм  В.Н.  Конищевым  (1981)  назван  термогидратацион
ным (ТГТ). Постепенно, в результате расклинивающего действия пленки адсор
бированной влаги микротрещины в породах расширяются  настолько, что в них 
образуется  свободная  вода. Переходя  в лед,  она  совместно  с  расклинивающим 
действием  адсорбционных пленок воды  выполняет работу  по разрушению гор
ных пород. Этот механизм назван нами термокриогидратационным  (ТКГТ). Ре
зультат  его  действия  наблюдался  нами  в  штольнях  и  шахтах  Сухого  Лога  и 
Удокана. Визуально  это фиксировалось  по клиновидным  жилкам  льда,  основа
ние которых  находилось  в заполненных  льдом  трещинах  более  низкой  генера
ции.  Скорость  роста  трещин  V,̂   описывается  уравнением  Р.  Гилпина  (R.R. 
Gilpin,  1980), установившим  ее  связь  с изменением  норового давления  в поро
дах Сп, их прочностью  на разрыв,  избыточным  давлением  льда в трещине  Стд 
(стл «  1,14  tk, здесь tk   температура  в трещине на контакте мерзлой и промора
живаемой  зон), температурой  начала  замерзания  tf,  проницаемостью  проморо
женной зоны  Kf (м/с),  градиентом температур  в зоне  промораживания  gradnt 
(°С/м),  начальным раскрытием Ьтр и длиной Ьф трещины (мм). В свой формуле 
Р. Гилпин использует безразмерный  параметр А = Ьтр/Ьф. В качестве коэффици
ента пропорциональности он применяет ускорение силы тяжести g. 

В  связи  с тем,  что  в  скальных  породах  преобладает  закрытая  пористость,  в 
уравнениии Гилпина можно принять  (j„ = 0. Прочность горных пород на растя
жение (разрыв) изменяется  с глубиной в зависимости  от коэффициента  прира
щения  бытового давления  кед = PiH/poHo. Здесь ро  плотность  пород на днев
ной поверхности (кг/м^). Но   глубина залегания горных пород (м), pi, Hj   плот
ность пород и глубина полностью промерзшей зоны горных пород. 

Следует  отметить, что избыточное  давление  имеет функциональную  зависи
мость от температуры  at = f(T) (см. (4)). Поэтому в  формуле Гилпина разность 
trtk можно заменить, введя в ее структуру температуру льда в трещине,  равную 
по модулю температуре горных пород. В свою очередь эта температура должна 
быть ниже или, по крайней мере, равной температуре начала замерзания воды в 
трещинах горных пород, т.е.: 1ш= tni^ 1„.з. С учетом этого, формула  Гилпина для 
характеристики  скорости  развития трещины  в  промерзающих  горных  породах 
приобретает следующий вид: 

VTP= (кбд Стр  <Tt)[pBKr gradнt/A•g•pл^•| tni|].  (7) 

Из формулы следует, что, если (к̂ д ар  ал) > О, то Утр < О и, следовательно, тре
щина не развивается. 

Таким  образом,  воздействие  ТКГ  и ТКГТ механизмов  на  разрушения  масси
вов горных пород уменьшается с увеличением  глубины их залегания. 

В высокогорных  областях  криолитозоны  амплитуды  температур  на  поверх
ности пород могут достигать более 100°С в годовых энергоциклах и более 30°С 
 в суточных. Частота знакопеременных  изменений  температур  может  превы
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шать  150170 раз. Вследствие  этого в приповерхностных  слоях массивов поро 
возникают весьма существенные  объемноградиентные напряжения Og, которы 
согласно закону Гука пропорциональны  градиенту температур gradht рассматрр 
ваемого  слоя,  модулю  упругой  деформации  Еу и  коэффициенту  термическог 
расширения at: 

Og = ttt Еу gradht.  (8^ 

Воздействие  градиентов  температур  может  привести  к  разрушению  горны 
пород  в  том  случае,  когда  время  релаксации  т^ напряжений  в  системе  значр 
тельно больше времени возмущения Тв Этот механизм физического разрушени 
горных пород Э.Д. Ершов (1982) назвал температурным. Мы предлагаем его н; 
звать  термоградиентным  (ТГД). Работа механизма  наблюдается  в  ходе  ради; 
ционных оттепелей и стекания воды от таяния снега на поверхность горных пс 
род с низкими отрицательными температурами  или попадания на них техногеь 
ных вод с положительными температурами.  Это  сопровождается  пластинчато 
десквамацией  горных  пород. Блоковое разрушение  возможно  в изотропных п 
составу и свойствам горных пород и высоких градиентах температур, что в прр 
родных условиях криолитозоны  маловероятно. 

Таким  образом,  выразив  дополнительный  подвод тепла через  эффективну! 
теплоемкость  QэфdVэф, согласно  классическому  уравнению  первого  закона тер 
модиЯамики процесс разрушения горных  пород в слое годовых колебаний те\ 
ператур можно записать: 

dQ = QэфdVэф= dU +  |;^4( 5 + а™ dSy,.  (9; 
1=1 

Аналогично, для криолитозоны  с  длительными периодами  колебаний эне]: 
гоциклов  дополнительный  подвод  тепла  записывается  через  объемную  тепле 
емкость: 

dG = GvdVv= dU +  '^dAiH + a™ dSya,  (10) 

где  ^dAi   сумма работ по разрушению горных пород за счет воздействия м( 
1=1 

ханизмов в слое годовых Е, и многолетних Н  колебаний температур. 
Теоретические и экспериментальные исследования показали, что разрушени 

неводонасыщенных горных пород в аэральных  условиях криогенного выветрр 
вания происходит за счет ТММ и ТГД механизмов, влагонасышенных    за сче 
ТММ, ТГД и ТКГТ. В первом  случае удельное значение  потери массы состава 
ло 0,2110^,  во втором   2,210^  (г/Нцзо). По разности  этих значений  получен 
количественная  оценка воздействия  ТКГТ механизма в аэральных условиях нг 
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разрушение  горных  пород.  Проведя  аналогичные  исследования  криогенного 
выветривания в аквальных условиях, получили, что потеря массы  за счет ТКГТ 
механизма составляет 3,4710"̂  (r/Nipo).  Таким образом, воздействие  этого ме
ханизма в разрушение горных пород в аквальных  условиях  выше в сравнении с 
аэральными  условиями  криогенного  выветривания.  Это  объясняется  тем,  что, 
согласно  БриджменТомсона,  при  понижении  температур  пород  в  закрытък 
системах расклинивающее действие льда существенно увеличивается. 

При  криогенном  выветривании  пород  в  нивальных  условиях  происходит 
резкая  смена температур  от положительных  к  отрицательным.  Это  приводит  к 
развитию  условномгновенной  кристаллизации  влаги  в открытой системе  с по
следующим увеличением  расклинивающего  действия льда  в условно закрытой 
системе.  Это  позволяет  предположить,  что  при  криогенном  выветривании  в 
нивальных условиях на разрушение пород оказывают суммарное действие ТГД, 
ТММ, ТКГТ и ТКГ  механизмы. Потери массы при этом составили 6,3710^, из 
которых  2,4810"^ (r/Nipo) за  счет действия  ТКГ  механизма.  В  результате  были 
получены  следующие неравенства: 

ТММ <9,5ТГД<18,8ТКГ< 28,3 ТКГТ.  (11) 

(кд,)АР <( 1,25кд,)ту< (1,75кд,)Ак<(3,0кду)нв.  (12) 

Изменение скорости криогенного выветривания зависит не только от количе
ства ЦЗО, но и амплитуд температур А», симметричность  которых в природных 
условиях  практически  отсутствует.  Поэтому  колебания  амплитуд  температур 
пород  в  экспериментах  задавались  в  симметричном  и  асимметричном  виде  в 
двух вариантах  (Рис. 2). Определение  потери  массы  образцов  и расчет показа
телей  относительной  дезинтеграции  кд выполнялись  после  25  и  50  ЦЗО.  Наи
больший  интерес  представляет  зависимость  кд от  амплитуд  температур,  полу
ченная  по  первому  асимметричному  варианту  (кривая  2).  Здесь,  значение  кд 
при  амплитуде  температур  15,5  существенно  меньше,  чем  при  амплитудах 
температур 7,5  и 30, 5 °С. При малой асимметричности  ЦЗО (7,5) время дей
ствия  ТКГТ  механизма  было  более  даительным  в  сравнение  с  асимметрично
стью (15,5). Это увеличило время действия  разрушения  пород  •(•„ат,  что  и пре
допределило  более значительную потерю их массы.  При большой асимметрич
ности (30, 5)  повышение температуры до 30°С вызывает, по всей вероятности, 
увеличение объемноградиентных напряжений, поскольку маловероятно, чтобы 
образец  за  полупериод  охлаждении  и нагревания  приходил  в  изотермическое 
состояние.  При  средней  асимметричности  амплитуд  (15,5)  время  действия 
ТКГТ механизма значительно меньше, чем в случае малой асимметричности. С 
другой  стороны,  средней  асимметричности  еще  недостаточно  для  развития 
термоградиентного  разрушения пород. При симметричном изменении  темпера
тур ЦЗО и их асимметрии  за счет изменения ветви их отрицательных  значений 
наблюдалось монотонное увеличение относительной дезинтеграции пород. 
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Рис. 2. Зависимость относительной потери массы кд (дезинтеграции) песчаников 
Удоканского ГОКа от амплитуд температур (At) 

1   симметричное  изменение; 2, 3   асимметричное  изменение  (2    отрица
тельная ветвь температур  постоянна и равна  5°С, положительная  изменялась 
от 7 до 30°С; 3   положительная ветвь температур постоянна и равна 5°С, отри
цательная  изменялась от 7 до 30°С; количество циклов  замерзания и  оттаива
ния N: 4  2 5 , 5    50. 
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Эсновными  продуктами  криогенного  выветривания  скальных  пород  криолито
50НЫ являются  крупнообломочные  породы.  По гранулометрическому  составу 
эни не всегда устойчивы  и  как  показали  натурные  экспериментальные  иссле
цования, могут в течение  3  1 0  лет  перейти  из одного  классификационного 
гипа в другой. Это подтвердили и  лабораторные исследования (Рис. 3). 
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Рис. 3. Изменение  гранулометрического  состава  28ф,% и содержания  фракций 
Зф в зависимости от количества ЦЗО(Ы) щебня филлитовидных  (1) и глинистых 
[2} сланцев золоторудного  месторождения  Сухой Лог в аэральных  АР и акваль
чых АК условиях. 
i    кумулятивные  кривые  гранулометрического  состава  пород:  I,1I(N    20), 
[',ir'(N=IOO); диаметр фракций (мм): 3  <  2 ,4 2 ^5 ,  5 5^10 ,  6  1 0 ^  20. 



22 
Экспериментальные  исследования криогенного выветривания горных пород по
зволили  установить  динамику  их разрушения  на исследуемом  отрезке  от О  до 
200  ЦЗО,  которая  имела  прогрессирующую  и  ритмообразную  разновидности. 
Первая  разновидность характерна для пород со слоистыми текстурами и высо
кой степенью предразрушенности, вторая   для массивных пород с низкой сте
пенью предразрушенности. 

При  сохранении  общей  закономерности  влияния  условий  криогенного  вы
ветривания  удельные  потери масс  пород разлиного генезиса существенно от
личались для: 

осадочных  кд,.АР< (4,34,0) кду.Ак< (11,38,3) кду.нв,  (13) 

метаморфических  кду,АР<(7,45,5)кд,.Ак<(21,317,9)  кду.нв,  (14) 

магматических   кду.АР<(10,29,4) кду АК<(26,123,4) кду.нв.  (15) 

В неравенствах  (1315) в скобках  даны численные значения,  показывающее 
во сколько раз интенсивность  разрушения горных  пород в аквальных  и ниваль
ных условиях  больше в сравнение  аэральными  (на первом  месте  для  пород за
легающих  в слое годовых колебаний температур, на втором   в  слое  среднепе
риодных колебаний температур). 

Результаты экспериментальных  исследований влияния  экспозиций склов гор 
на  криогенное  выветривание  далеко  не  однозначно  и  контролируется  увлаж
ненностью горных  пород, изменение  которой  зависит преимущественно  от ме
стных  природных  факторов,  при  увеличении  абсолютной  высоты  местности 
скорость разрушения горных пород снижается. 

Разработка  научных  представлений  о механизмах  разрушения  массивов 
горных  пород  во  всем  объеме  криолитозоны  представляет  собой  дальней
шее развитие теории  криогенного  выветривания.  Это позволило  с термоди
намических позиций рассмотреть влияние условий криогенного  вывет
ривания  на  разрушение  массивов  скальных  и  крупнообломочных  пород 
различного  генезиса  и  петрографического  состава.  Выявить  закономерно
сти  разрушения  горных  пород  в  зависимости  от  изменений  количества 
циклов  замерзания  и оттаивания  в аэральных,  аквальных  и нивальных ус
ловиях  криогенного  выветривания  на  склонах  гор  разных  экспозиций  и с 
увеличением  абсолютной  высоты  местности. Полученные  результаты  име
ют  большое  значение  при  оценке  влияния  криогенного  выветривания  на 
устойчивость бортов карьеров. 

Tpierbe защищаемое положение.  Между основными характеристиками  те
плофизических свойств горных пород существует  взаимосвязь: а =Я, /Соб

Теплоемкости  горных пород, объемная Соб,  удельная Суд и эффективная Сэф, 
обладают аддитивным свойством.  Поэтому  их величины вычисляются  при из



23 
вестных  концентрациях  и  значений  удельных  теплоемкостеи,  минеральной 
компоненты, воды, льда, норовых газов в массивах горных породах. 

В процессе  криогенного  выветривания  в  структурах  горных  пород  массив
ные типы криогенных текстур постепенно преобразуются в  слоистые, а затем  в 
:етчатые. В результате коэффициенты температуре  и теплопроводности суще
лъенно изменяются, что приводит к изменению теплового режима  горных по
род. Особенно это  относится  к слою  пород  с  годовыми  колебаниями  темпера
гур, где преобразования криогенных текстур наиболее интенсивные. 

Из общей теории распространения  тепла в слоистых  средах  известно, что на 
изменения  коэффициентов  теплопроводности  влияет  ориентировка  слоев  по 
этношению  к вектору теплового потока q (Иванов, Гаврильев, 1965). 

При полном заполнении трещин льдом массивы горных пород представляют 
;обой типичные слоистые  среды  закономерно  ориентированные  к вектору теп
ювого потока  q. Для оценки коэффициентов  теплопроводности  созданы мате
матические  модели,  учитывающие  наиболее  распространенные  в  массивах 
'орных пород криолитозоны типы криогенных текстур: 

горизонтально  линейные    Х'х = Х„}^[кп(^'^ii)  + '^nYn],  (16) 

вертикально  линейные    X '̂  II = Хп (1   Хд) + Х„ X„,  (17) 

наклоннолинейные   Х'^а = (X^i sin^ а  + А̂ц cos^ а)"^,  (18) 

системно  сетчатые 

Х% = Х„[Х„Х^ + К0~Х:^)]1{1Х,Х^+  Х„(1Х„у)]У™ + Хл(1Улх)}.  (19) 

Криогенное  выветривание  массивов  горных  пород  приводит  к  увеличению 
IX льдистости  j .  При теплопроводности  скальных блоков  Хс ниже теплопровод
юсти  льда  Xj происходит  рост  коэффициентов  теплопроводности  массивов 
орных пород, и наоборот. Эти различия при изменении j  от 0,1 до 0,4 и Хе = 5 
Вт/мК) могут достигать 3040% для  массивов  горных  пород с  горизонтально
шистыми  криогенными  текстурами,  1015%   с вертикальнослоистыми  и  15
!0%  с системносетчатыми. 

Экспериментальные  исследования  изменений  коэффициента  теплопроводно
;ти крупнообломочных пород Х^а были выполнены методом стационарного теп
ювого  режима  с  использованием  разработанного  крупногабаритного  стенда. 
>ыли отобраны более 50 образцов пород естественного сложения и созданы бо
lee 30 моделей пород диаметром от 30 до  45см и высотой  от 10 до  15 см.  06
1азцы отбирались из различных зон криогенного выветривания  Нерюнгринско
о  и Якокитского угольных  месторождений,  ЮжноЯкутского  ТПК и Ленского 
олоторудного комплекса. 



в  результате исследований удалось впервые  установить динамику и законе 
мерности изменений Яки  в диапазоне положительных  и отрицательных  темпе 
ратур  (от 10 до +5°С), включая область интенсивных фазовых переходов. Изу 
чить  влияние  степени  влагонасыщения  мелкообломочной  составляющей,  ис 
следовать воздействие литогенных структур  и криогенных текстур  на  Хкп Тес 
ретически  обосновать  и экспериментально  получить  S   образную  зависимост 
изменений  Хкп  от  объемного содержания крупнообломочной  составляющей V 

в пределах от О до 0,8. 
Эти  исследования  позволили  разработать  математическую  зависимость  дл 

оценки  изменений  Х.И,  от к,  и  коэффициентов  теплопроводности  крупнооблс 
мочной  Яке и мелкообломочной Х„с составляющих: 

Якп = >мс{1  +  1.6[(ХКС   X^)/X^][\uXv(rKf]}.  (20) 

Проверка точности формулы показала, что ошибки значений Х^п в сравнени 
с экспериментальными данными не выходили за пределы 25%. 

Зависимости  изменений удельных величин  исследуемых характеристик фи 
зикомеханических  свойств  (ФМС) горных  пород  в слоях  сезонных  колебани 
температур от количества  ЦЗО были  линейными,  а для  пород  более  глубоки 
горизонтов  дробнолинейный или экспоненциальный вид. 

В  азральных  условиях  криогенного  выветривания,  в  песчаниках,  через  5 
ЦЗО наблюдалось снижение  скорости распространения  продольных  ультразву 
ковых волн Vp на 510%,  в  сланцах  и гранитах   на  1020%. В аквальных  и ни 
вальных  условиях  криогенного  выветривания  эти  изменения  были  на  510? 
больше. Для каждой  из зон криогенного выветривания  криолитозоны  найден 
корреляционная  связь между Vp и  р^:  Vp а  •  ехр(Ьрас). 

Высокие значения коэффициентов множественной корреляции (R = 0,850,95 
свидетельствуют о тесной взаимосвязи  функции и аргумента, и о высоком каче 
стве аппроксимирующей их зависимости. 

Анализ изменений коэффивдекга Пуассона Цд в зависимости  от рск показаг 
что в породах осадочного и метаморфического  генезиса  его значение повышг 
ется, а в магматических  снижается. Наибольший  разброс значений  Цд был ХЕ 
рактерен для метаморфических пород в Табл. 1. 

Таблица 
Корреляционнорегрессионные  зависимости для оценки 

коэффициента Пуассона 
Генезис пород  Вид зависимости  А  В  R  N 

Осадочные 
Метаморфические 

Ид=а + в1прс,  1,13 
0,53 

0,97 
0,36 

0,78 
0,64 

17 
17 

Магматические  Ил=РсЛа+вре.)  31,04  7,05  0,70  18 

Примечания: п, R  соответ ственно количество опр еделени й, коэфс зициет Г KOf 

реляции. 
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Найденные  зависимости  Цд. =  f(pra)  позволили  отказаться  от  использования 

усредненных значений  |1д., и это увеличило точность на  1015% при вычислении 
характеристик прочностных и деформационных свойств пород. 

Количественная оценка  воздействия  криогенного выветривания на измене
ние <Тсж производилась по трем методическим  схемам: прямым эксперименталь
ным методом  с применением  гидравлического  пресса ПСУ250, косвенными 
с использованием формулы Ф.М. Ляховицкого по методике ВНИИГ (1989), и по 
предложенной  методике  определения  параметров  (Vp, рс̂ ,  Цд, С),  входящих  в 
структуру формулы Ф.М. Ляховицкого: 

(Тсж = Vp̂ p„ •  (12рд| / 0,2С (111Д  (21) 

где  С  безразмерный  коэффициент  Ф.М.  Ляховицкого  (1964),  учитывающий 
взаимосвязь между динамическим Од, статическим G„ модулями сдвига и  Стс». 

Для повышения точности вычисления Стсж значение коэффициента  С опреде
ляли не для пород одного генезиса, а для петрографических  их групп  из одной 
и той  же  зоны  криогенного  выветривания..  Коэффициент  С  вычисляли  путем 
подстановки формулу (21)  параметров, полученных прямыми методами: 

С = Vp̂ рек •  (12Цд) / 0,2CJOK ( l  | i j ,  (22) 

Относительная  ошибка  вычисления  значений  стсж предложенным  методом в 
гравнении с экспериментальным  не превышала 1015%. 

Исследование  динамики  и закономерностей  пучения  массивов  крупнооб
10МОЧНЫХ пород выполнено в натурных условиях на стационарных площадках в 
Центральном  Забайкалье  и  МароканоВачинской  впадине.  В  результате  экспе
риментально установлено,  что; 

 наиболее высокая скорость пучения  наблюдаются в период, когда промер
5ает 4060% мощности слоя сезонного оттаивания ^; 

увеличение  дисперсности  и  содержания  мелкообломочной  составляющей 
1ри миграционносегрегационнои  влагонакоплении  и льдовыделении  способст
зует  повышению  пучения  крупнооблсмочных  пород  при  равных  скоростях 
тромерзания; 

  содержание крупнодисперсных  фракций  при развитии  вакуумномифаци
энного (Фельдман,  1988) и инъекционного  механизма льдовыделения  на моро
юопасность  может  существенно  не  влиять.  В  связи  с  этим  влияние  фактора 
дисперсности на пучение (по В.О. Орлову)  необходимо рассматривать с учетом 
иеханизмов льдовыделения. 

Экспериментальные  и  теоретические  исследования  позволили  предложить 
методическую  схему прогнозирования  пучения  крупнообломочных  пород. При 
цементном  льдовыделении  влажность  обломков  крупнообломочных  фракций  в 
})ормировании  пучения  не  участвует.  Учитывая  коэффициент  линейного  рас
лирения воды при переходе в лед, для пород слоя ^ можно записать: 



Ьрц. = ̂ [0,03 k„c(Wbr  WK,»")],  (2: 

где    У/юЛ  и  WKI""  соответственно  суммарная  влажность  и  количество  не 
мерзшей воды в мелкодисперсной составляющей пород. 

Погрешность значений  Ьр.ц в сравнении  с данными  натурных  исследован! 
принимаемых в качестве эталонных, не превышала 28%. 

В глинистых крупнообломочных породах кроме цементного льдовыделени 
зоне промерзания  отмечается шлировое льдовыделение. Из существующих ai 
литических зависимостей, при разработке методики прогноза пород, в качес! 
базовой выбрана зависимость Э.Д. Ершова и Ю.П. Лебеденко (1985): 

hj = l,09Ka„Kw5,*gra4t(^„p),  ,  (2 

где Кан  коэффивд1ент  анизотропии шлиров льда, равный  косинусу  угла их  i 

клона; 5t*  dWm'̂ Vdt, грсм"''с''   термоградиентный  коэффициент; К«   коз 
фициент диффузии  влаги, см^/с; gradLt   градиент температур  в зоне  интенс! 
ных фазовых переходов, °С/см; V^  скорость промерзания пород, см/с''. 

Кщ,  субъективный  параметр и  поэтому  его  определение  зависит от квал 
фикации  исполнителей.  При шлировом  льдовыделении  пучение  горных  пор 
идет не по нормали  к плоскости шлира (прослоя льда), а по нормали к дневн 
поверхности.  В  этом  случае  величина  пучения  hp равна  длине  гипотенузы 
равнобедренного  прямоугольного  треугольника,  катеты  которого  А  и В рав1 
мощности  шлира hj. Следовательно,  когда  наклон  прослоя льда  мопщостью 
см  составляет 45° (K^ = 0,71),  длина гипотенузы  С = hp =1,41.  Относительн 
ошибка вычисления  hp только вследствие  этого может достигать 50%. Поскол 
ку  пучение  является  линейной  величиной  можно  отказаться  от  использован, 
коэффициента  объемного  расширения  воды при переходе ее в лед, а ввести к 
эффициент  линейного  расширения.  В  аналитическую  зависимость  также  вв 
дится  показатель  состава  крупнообломочных  пород  к„с =  ш„с/Ши, (здесь Шм( 
масса мелкодисперсной составляющей, Ши1   масса крупнообломочных пород) 

В  результате  модифицированная  зависимость  для  прогнозирования  пуч 
ния крупнообломочных пород hp принимает следующий вид: 

hp= hp., + hp.j = 410,03 k„,(Wto,"= W„"')]+l,03 k„eKw5,*gradLt (^щ,).  (25 

Оценка погрешности  прогнозирования  пучения hp по предложенной  мет 
дическои  схеме  в  сравнении  натурными  данными  показала,  что  с  вероятн 
стью 0,85 она не выходит за пределы 20%. 

Экспериментальные  исследования  коэффициентов  оттаивания  Ао  и  еж 
маемости  а̂ ж массивов крупнообломочных  пород выполнялось  в натурных у 
ловиях методом горячего штампа,  площадь которого была 5000 см .̂ 

Обработка результатов экспериментальных данных, полученных, в разли 
ных регионах России  показала, что зависимости До от  изменения  содержа
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ния  кр)тгаообломочных  частиц  К,  имеют  одинаковый  характер,  а  функция, 
описывающая  их,  имеет следующий  вид: Ао =  f(Kv,Wt(,t)  =  Wtot/[aKv+B(l Kv)]. 
На ее основе построена математическая модель, в структуру которой входят по
казатели, характеризующие литологическую  структуру рассматриваемого типа 
пород,  дисперсный  состав, криогенное  строение  и влажность  за  счет  ледяных 
включений в мелкообломочной и крулнообломочной  составляющих: 

Л) = (Wj.cp + Wi.cpkcskstkikt)/(ntskts + ncskcs)kpd  (26) 

где  iits  и n<;s  эмпирические  коэффициенты,  значения которых  зависят от дис
персного состава пород, ки, kcs долевые содержание мелкообломочной и круп
нообломочной  составляющих, kst   коэффициент  жесткости литогенной  струк
туры: kst =  1   kstk, (при kcs = 0,10,3; 0,30,5; 0,50,7; 0,70,9 соответственно kstk = 
0,8; 0,7; 0,5; 0,3);  кш   коэффициент влияния  криогенных текстур:  kitt  = 2 
ki.st(ki.st = О для  полноконтактных  горизонтальных, 0,5   для косослоистых не
полнокорковых,  1,0    для  полноконтактных  полнокорковых  сетчато
образных,  1,5   для  бесконтактных  неполнокорковых, 2,0   для  бесконтактных 
локальнокорковых);  kpd   коэффициент  дисперсности:  кр.а  =  kakcs =  kdrKp + 
к<йцКщ 1 к<1дКд (kdr = 1,25 для глыб,  к̂ щ  =  1,0 для щебня, кад = 0,75 для дресвы, 
Кг, Кщ, Кд   коэффициенты  долевого участия  глыб, щебня  и дресвы  в составе 
крупнообломочных пород). 

Для пород одного и того же классификационного типа nts  и n<:s   вычисляют
ся  с  использованием  результатов  двух  натурных  экспериментов.  Используя 
^26)  получим  два  уравнения  с  двумя  неизвестными.  Остальные  параметры 
'состав, строение и свойства горных пород) для прогнозирования тепловых оса
цок можно определить по результатам инженерных изысканий. 

Основываясь  на результатах  экспериментальных  исследований  и  используя 
тредложенную  модель,  удалось  выполнить  анализ  влияния  генезиса,  дисперс
10Г0  состава,  структуры  и  криогенных  текстур  массивов  крупнообломочных 
'орных пород  на значения  Ао. (Рис. 4а, б) 

Так,  в крупнообломочных  породах  при  содержании  песчаной  составляю
цей  0,9, величины Ао в зависимости от типа криогенных текстур и генезиса по
юд изменяются в небольшом диапазоне. По мере роста содержания  крупнооб
юмочных  частиц этот диапазон увеличивается,  а при  содержании  равном  0,2
),3 множества значений Ао для элювиальных и  делювиальных  пород пересека
отся, образуя подмножество, где генезис пород на значение Ао не играет суще
;твенной роли. Аналогичное подмножество отмечается и  на участке изменения 
рупнообломочных фракций  от 0,60,7 до 0,9 для пород уже трех  генетических 
ипов (Рис.4а). 

Уменьшение  содержания  крупнообломочных  фракций  способствует  сокра
щению диапазона колебаний  Ао и повышению их зависимости  от  генезиса по
од. Последнее, по всей видимости, вызвано тем, что с уменьшением  содержа
:ия  крупнообломочных  частиц  литогенные  структуры,  а,  следовательно  и 
риогенные текстуры, становятся более однообразными. Подобные  изменения 



множества значений Ао отмечаются и в крупнообломочных  породах с суглин! 
стой  составляющей (Рис.4б).  Однако, за счет увеличения  льдистости (т.е. npi 
имущественно за счет видов криогенных текстур) интервалы  изменений  и саы 
значения До здесь больше в сравнении с предыдущим случаем (Рис. 4а). 

б) 

fs i f  ГЛ2  т з 

S 7  ПЦв  1^9 
E3t< 

ff,;  <7,3  0,5  0,7  0,д  0,3  0,7  0,9 

Рис. 4. Зависимость осадок  (До) массивов  оттаивающих  крупнообломочных п 
род  Удоканского  ГОКА (а)  и Ленского  золоторудного  комплекса  (6) от соде 
жания крупнообломочных фракций и типов криогенных текстур. 

а:  1   массивы  дресвяных  горных  пород  с  песчаной  мелкообломочной  с 
ставляющей  (Wtot=  0,1); 2,3,4   множество  значений  До  аллювиальных, деш 
виальных  и элювиальных  пород при изменении  криогенных текстур от масси 
нобесконтактных локальнокорковых  (I) до контактных полнокорковых(11); 

б: 1,2    щебенистые и 3,4   дресвяные делювиальносолифлюкщюнные  пор 
ды с суглинистой мелкообломочной  составляющей;  1,3    суммарная  влажное 
Wtot =0,1  и 2,4   Wtot = 0,3; 5,6   множество значений Ао  массивов дресвяных 
7,8    щебенистых  пород  при  изменении  криогенных  текстур  от  линзовиднь 
бесконтактных  неполнокорковых  (9)  до  неполнокорковых  полноконтактнь 
линзовидных (10). 
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Разброс значений Ао, полученных по предложенной  расчетной зависимости, у
довлетворительно  коррелируется  с экспериментальными  значениями.  Их по
грешность не выходит за пределы 35% при вероятности, равной 0,85. 

Выполненные  исследования  позволили  установить  влияние  аэральных, 
аквальных  и нивальных  условий  криогенного выветривания  и  количества 
циклов  замерзания  и  оттаивания  на  теплофизические  и  физико
механические  свойства  скальных  и  крупнообломочных  пород.  Показать 
зависимость  свойств  от  изменения  криогенных  текстур  и  литогенных 
структур горных пород.  В результате получены  закономерности  воздейст
вия  криогенного  выветривания  на  изменения  теплофизических  и  физико
механических  свойств  массивов  скальных  и  крупнообломочных  пород 
криолитозоны и разработаны  математические модели для их оценки. 

Экспериментально установлено, что изменение количества  ЦЗО Nx.t в тече
ние года по  глубине  криолитозоны  носит экспоненциальный  характер  и зави
сит от теплофизических характеристик горных пород и количества ЦЗО No.i  на 
se  дневной  поверхности.  Используя  формулы  Фурье  о  затухании  амплитуд 
гемператур с глубиной и  Стефана  для вычисления  мощности  слоя сезонного 
эттаивания  и  промерзания  ^,  согласно  Рекомендациям  ВНИИГ(1989)  можно 
записать: 

Nx.,= No.,exp{[In(l/No.,)/(2XD/Q*)^]X"'},  (27) 

где X   координата глубины  слоя  ;̂' (ITSUQ^f  = ̂ (Х  коэффициент теплопро
юдности пород, Рф   теплота  фазовых переходов поровой  влаги, П   сумма те
1Л0 или морозоградусочасов за период промерзания или оттаивания пород). 

Таким образом, для получения  кривых, харакгеризующих  изменения Ы^л  по 
зазрезу  криолитозоны  в  любом  регионе  достаточно  знания  двух  параметров  
э̂.х и  ̂  Величину  первого  параметра  можно  получить,  используя  схему рай

)нирования территории  СССР по количеству  ЦЗО (Воронков,  Ушакова,  1980), 
iToporo   вычислить по  известным  формулам  или определить  эксперименталь
10. Количество  No.x  является  суммой  ЦЗО,  протекающих  в  течение  года  в 
оральных  (NO.TAP), аквальных (No. IAK) И нивальных (Мо.,нв) условиях криогенно
0 выветривания.  Разделив сумму на No., получим долевое участие ЦЗО (д.ед): 

1  =  П,.АР  +  HLAJC +  П,.нв,  (28) 

де  п,.АР  =  NO.TAP/ NO.,;  ЩМС=NQ.XAK/ NQ.,;  ПХ.НВ =  No.W  NO.T; 

Умножив  (28) на удельные  значения  потерн массы  горных  пород  в различ
[ых  условиях  криогенного  выветривания,  получим  формулу  для  вычисления 
корости разрушения V^ca массивов скальных пород: 

VAOT =(ПГАР ht.AP + Нэ.Ак hcAJc + п,.нв h IHB) No.t,  (29) 



где h,.AP = (шнкду. Ap/Spcic) Ю,  m„   начальная масса исследуемых пород, г; кд,.А 
удельное  значение  потери  массы  образца  в  аэральных  условиях  криогеннс 
выветривания,  д.  ед./Нщо;  S   площадь  поверхности  исследуемых  пород, ci 
Рсх   плотность скелета, г/см';  число  10 производит  перевод единиц измерен 
из см/Кцзо в мм/Ыцзо По аналогии производятся вычисления Ь,.АК, Ь,.НВ

Определив  Уд.от возможно  вычислить  расстояние  L (мм), на  которое отст 
пит  борт карьера  в течение  Тц лет: L = Тп  Уцт • Отсюда  следует выражен 
для прогноза времени, через которое разрушение достигнет заданной величин 
т„ = L /Уд.сп. 

Установив  значения  удельной  дезинтеграции  крупнообломочных  фракцш? 
аэральных,  аквальных  и  нивальных  условиях  криогенного  выветривай 
(ммЖщо) для глыб  hr.AP, щебня   ЬЩ.АР, дресвы  ЬДАР, ПО аналогии с пpeды^ 
щим  случаем  можно  определить  скорость  перехода  одной  фракции  в  другу 
глыб в щебень  'Гг»щ=(̂ г  dщ)/Vдr;  щебня в дресву Тщ_»д= (dr   dm)/ Уд.г; др« 
вы  в песок  Тд_>п  = (dr  d^)/  V r̂ (здесь  dr, dm, йд,  d„   нижние диаметры гль 
щебня, дресвы и песка по классификации В.В. Охотина). 

Разрушения  фракций  глыб  Фг.н,  щебня  Фщ.н  ,  дресвы  Фд.н  и  мелкозс! 
(песчаных,  пылеватых  и  глинистых  фракций)  Фш.н  могут  протекать  по  бол 
сложному  варианту,  когда  каждая  из  них  продуцирует  более  мелкие  фракцк 
Глыбы могут продуцировать (в удельных значениях) щебень Фщи, дресву Фд.ц 
мелкозем Фш.1г, щебень  дресву Фд.иц и мелкозем  Фющ, дресва  мелкозем  . Е 
ряду с этим  необходимо вычислить удельные значения  разрушения начальш 

фракций  (ф/Нцзо)    Фг.1, Фщ.!, Фд.1 
Все удельные значения потери масс фракций вычислялись после 25 ЦЗО. 
Определив  количество  ЦЗО за  один  год №пр на заданной  глубине,  с учете 

описанного  выше  механизма  разрушения  фракций  получим  изменение  ди 
персного состава крупнообломочных пород ДСш на заданной глубине в течен: 
определенного промежутка времени: 

ДСш=Фг.нФгл  Н1пр+[Фщ.„(Ф,ц.гФа11г)  Ntnp] +[Фд.н(Фд1Фд.иФд.1щ)  Ntnp]  + 

+  [Фш.к +  (Фш.1г+Фш,ш1+Фю,1д)  Ninp],  (ЗС 

Используя полученные математические  модели (20, 26, 27) и результат пр 
гноза изменения дисперсного  состава  по формуле (30) можно  прогнозирова 
изменения теплофизнческих  и  деформационных  свойств  промерзающих  и  о 
таивающих крупнообломочных пород. 

Прогнозирование  воздействия  криогенного  выветривания  на Стсж выполн 
лось на основе  взаимосвязи  прогнозируемого  параметра  с плотностью  скеле 
горных  пород  ра

асж=  аехр[в(р„.,|крскКх.гт„)].  (З: 



31 
Например,  на  начало  исследований  было  установлено,  что  Осж  песчаников 

шсатского месторождения угля,  отобранных с глубины  3,2  м, составляло 72,0 
/Ша. Через 25 ЦЗО в аэральных условиях  криогенного  выветривания  оно сни
илось до 70,0 МПа, в аквальных  до 51 МПа. Величины  р» при этом были со
тветственно равны  2,40, 2,39 и 2,30  г/см'. Учитывая  значения  статистических 
араметров, полученные для (31), можно записать: 

(Тсж = 0,316ехр[0,906(р„  Nx., т кр„ р„)].  (32) 

Найденные значения Стсж по формуле (32) будут иметь удовлетворительную 
ходимость  с  экспериментальными  данными,  находящимися  в  пределах  изме
ений р«от 1,95 до 2,50 г/см''. 

Исходя из  зависимости  (1) вычислим  изменения  стсж за один ЦЗО в аэраль
ых и аквальных условиях  криогенного выветривания: косж.АР = 0,08 и кос«.АК = 
,84. Аналогичным  образом найдем, что кр^АР = 0,0004  и крас.АК= 0,004. Таким 
бразом, для решения  поставленной  задачи остается определить  Nx.i на задан
ой глубине, равной  3,2  м.  Для  Байкальского  региона  количество  циклов  за
ерзания и оттаивания пород на этой глубине было вычислено по формуле  (27) 
равно 15. Учитывая это и  условия криогенного выветривания, вычислим СТсж и 
ж в  аэральных  и аквальных условиях через  10 лет:  UC^K.AP =  60  И  а̂ ж ДК = 54, 
Ша; РскАР = 2,34 и р„.АК= 1,80, г/см^ 
Поскольку отрицательных  значений  Осж не может  быть, то  из этого  следует, 

го в аквальных условиях криогенного выветривания на глубине 3,2 м до исте
;ния времени, на которое составлялся прогноз изменений а^ж, произойдет пол
эе разрушение  песчаников. Кроме того, значение  рсклк  выходит  за  пределы 
Зласти определения зависимости (32), что противоречит условиям ее примене
яя. Таким образом, использование значения рас =  1,80  т/см"' для прогнозирова
дчя не имеет смысла. Поэтому в формулу (32) подставляем  только значение р 
АР и в результате получим: 

(сТсж)лР =  0 ,3  16  .  е  0.506(2.4015.10.0.0004)  ^  5 8 .  ( 3 3 ) 

Экспериментально установлено, что прочность пород на одноосное сжатие Ссж 

JpasuoB песчаников  чепиковской свиты  в аэральных  условиях  через  150 ЦЗО 
)1ла равной 45 МПа, а в аквальных песчаники разрушились уже после 50 ЦЗО. 
тедовательно,  отрицательное значение  сгсж, ранее полученное для  аквальных 
;ловий криогенного  выветривания,  подтверждает  справедливость  предлагае
эй методики. При прогнозе СТСЖАР относительная ошибка  составила 22%. Таки 
)разом, прогноз надежен в области  1,95<рск<2,50,г/см'. 
При разработке  месторождений  полезных ископаемых  горные  породы  с раз
[чной степенью  предразрушенности  (начальной  выветрелости)  подвергаются 
^действию ЦЗО  в  различных  условиях криогенного выветривания. Как пра



вило,  экспериментальные  исследования  по  определению  изменения  физии 
механических свойств выполняются для образцов пород в водонасыщенном с 
стоянии  (аэральные  условия),  что  предусмотрено  соответствующей  норматк 
ной литературой. Для этого состояния пород и условий криогенного выветрш 
ния кривые  изменений  плотности скелета,  скорости распространения  продох 
ных ультразвуковых  волн  и прочности  одноосное  сжатие  песчаников  Удока 
ского ГОК, показаны на рис. 5 (кривые 1,3а, 1,3в  и  1,3с). Здесь же приведер 
зависимости,  характеризующие  изменения  эпгих же  свойств  в  экстремальш 
(нивальных) условиях криогенного выветривания (кривые 2,4а, 2,4в и 2,4с). 

Из зависимостей, приведенных на рис. 5 следует, что в  расчетных схемах и 
пользуются параметры,  изменения которых  характерны  для  максимально  бл 
гоприятных  условий  эксплуатации  горных  выработок.  Однако  в  обводненнь 
бортах  карьеров на горные породы постоянно воздействуют экстремальные у 
ловия  криогенного  выветривания,  что требует  специального  учета.  С  учете 
этих замечаний  были разработаны  статистические  модели для  оценки  измен 
НИИ указанных выше свойств  песчаников Удоканского ГОКа (Табл. 2.). 

Таблица 
Статистические модели для оценки изменений плотности скелета р„ (гр/см' 

скорости распространения продольных ультразвуковых волн Vp (км/с),  и про' 
ности пород на одноосное сжатие Осж (МПа) в зависимости  от количества ци1 
лов замерзания и оттаивания песчаников Удоканского ГОКа (N). 

Слой  энергообменных  цик
лов горных пород 

Свойства 
пород 

Статистические модели и их параметры 

А  | В  | С  | R  | G 
Pc.= A + B/N+C/N^ 

Годовых  Р с Л Р  2,35  3,46  3,25  0,98  0,012 

РсиНВ  2,27  3,98  3.70  0,97  0,014 
Длиннопериодных  Рс1С.ЛР  2,53  1,66  1,54  0,99  0,004 

P c t H B  2,49  1,47  1,32  0,95  0,004 
Годовых  V„.AP  3,77  7,71  7,14  0,99  0,019 

V p H B  3,29  13,76  12,75  0,96  0,048 
Длиннопериодных  V , . A P  5,11  10,12  9,57  0,98  0,037 

V j . H B  4,91  12,81  12,1  0,95  0,087 
ac» = A + B/N + C/N^ 

Годовьк  <^сж.АР  2,03  0,06  0.07  0,94  0,69 

Осж.НВ  104,56  6,74  10,03  0,98  5,36 
Длиннопериодных  <Тсж.АР  2,20  0,001  0,008  0,98  1,05 

Осж.НВ  2,21  0,02  0,02  0,97  1,29 

Примечания: R   коэффициент корреляции, G   статистическая  ошибка, АР,Ш 
  аэральные и аквальные условия криогенного выветривания. 

Высокие  коэффициенты  корреляции  показывают  на  хорошую  ш 
сходимость  с  экспериментально  полученными  значениями  в  диапазон( 
изменений ЦЗО от О до 200. 
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ЯС. 5. Зависимости  изменений плотности  скелета  рск (г/см^), скорости распро
тзанения продольных  ультразвуковых  волн Vp  (км/с), прочности  на  одноосное 
катие Стсж (МПа) песчаников  Удоканского ГОКа,  залегающих  на:  1,2   глубине 
10 м, 3,4    100150  м от количества  ЦЗО (Нцзо) в аэральных    1,3  и ниваль
>1х 2,4  условиях. 



Значения морозостойкости  принято оценивать по снижению  прочности го 
ных пород на одноосное сжатие после 25 циклов замерзания и оттаивания в  в̂  
донасыщенном  состоянии.  При  Кмст ̂   0,20,  В.Д.  Ломтадзе  (1990)  рекоменду( 
породы  считать морозонестойкими.  Следуя этому критерию,  глинистые ела) 
цы и граниты  слоя суточных колебаний температур являлись  морозонестойю 
ми, разрушение которых активно развивалось даже в аэральных условиях кри( 
генного  выветривания.  Из  пород,  подвергавшихся  испытанию  циклами  заме] 
зания и оттаивания  в аквальных условиях, в эту категорию, кроме вышеназва] 
ных, вошли высокометаморфизоваяные  песчаники и филлитовидные сланцы. 

По изменению  удельных  значений  Ку. ^с  была  создана расширенная кла1 
сификашш горных пород по морозостойкости(табл. 3): 

Таблица 
Классификация горных пород по морозостойкости 

Класс  Значения K„CN  Номенклатура 
KMJCN.  %  Кпо,% 

I  <0,04  < 0,004  Весьма морозостойкие  , 
П  0,040,08  0,0040,008  Морозостойкие 
Ш  0,081,2  0,0080,12  Морозонестойкие 
IV  1,22,0  0,120,20  Весьма  морозонестойкие 
V  >2,0  >0,20  Катастрофически морозонестойкие 

В  горном  деле  широко  используется  коэффициент  крепости  пород  п 
Протодъяконову  (f  = СТсж/10, если  сТсж измеряется  в  МПа).  С  учетом  этог 
предложен  для  практического  использования  коэффициент  морозостойкост 
пород:  Кпр  =  Ку.мзс/  10,  который  в  память  о  выдающихся  заслугах  M.V 
Протодьяконова  в  развитии  горной  науки,  предлагается  назвать  коэфф» 
циентом морозостойкости Протодьяконова. 

В  заключение  следует  отметить, что  морозостойкость  пород  определяема 
согласно  нормативным  документам  не всегда  отражает реальную  картину,  cj 
шествующую в природных условиях. Поэтому ее значение  необходимо  опреде 
лять либо с учетом условий криогенного выветривания, в которых они находя] 
ся, либо  для  экстремальных  условий.  Следует  подчеркнуть  и то,  что  жестка 
регламентация  количества  ЦЗО при определении  К„ст, без учета  региональны 
особенностей  также  может  привести  к  повышенному  риску  при  приняти 
управленческих решений. 

Для экспресс   оценки морозостойкости Кмп =  ^ак.ы/оак.н  Известны эмпири 
ческие  зависимости,  где независимым  параметром  является  общая  пористост 
(Рекомендации ВНИИГ, 1989). Они выявлены для малопористых (п <, 4,0, %), 
высокопрочных  пород  (Осж.н.̂  80 МПа) и  для  высокопористых  мало  прочны 
пород (80МПа,^Ссж.н.^ 10 МПа).  Их проверка  показала,  что ошибки результа 
тов  достигают 50%, с вероятностью 0,75. Объясняется это тем, что установлен
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ные зависимости получены без учета геологогенетические  особенности  пород, 
но вместе с тем имеют простой вид. 

Коэффициенты морозостойкости  горных пород различного  генезиса, возрас
та и петрографического  состава вычислены по предложенной классификации  с 
учетом изменения их общей пористости. Это  позволило получить формулы для 
оценки и  прогноза  морозостойкости горных пород в зависимости от изменений 
их общей пористости (табл. 4). 

Таблица 4 
Регрессионные  зависимости прогноза морозостойкости пород осадочных, 

метаморфических и магматических формаций криолитозоны по значению их 
начальной пористости. 

№ 
пп 

Породы, 
возраст(индекс) 

п  R  G  Регрессионные  зависимости.  Довери
тельные  границы (по  Стьюденту,  Р=0,95) 

1  2  3  4  5  6 
По роды осадочной  формации 

1  Конгломераты.Т/  4  0,94  0,14  К . „=  rWl,01461+0,20638no6 
2  Песчаники,  Jjcp  9  0,82  0,15  К . „=  iWl,15980+5,89788n<<i   0,32626  nj 

3  Песчаники, JS  11  0,89  0,51  К„„=  rWl, 10432+0,71308iu   0,02580 lu^ 
4  Песчаники,  0  6  0,91  0,25 К„=  iWl,04382+2,20492n„6   0,08235 ru^ 
5  Песчаники,  PRjau  8  0,82  0,15  K»o,= iWl,05628+5,87974noe0,96893  nj 

6  Песчаники,  TRjsk  6  0,88  0,09  K ^ =  0,00207+0,14017iu 
7  Песчаники, РКзпш  б  0,84  0,10  К„„=п„б/1,00828+б,47944ги0,04213  nj 

8  Алевролиты, 0J  4  0,99  0,11  K.cT=  n„(/l,099191+<),46910n<«0,01921n<«^ 
9  Туффы,  Т  4  0,99  0,17  K„,=  n„s/0,99971+0,96239n„6   0,02932  nj 

10  Доломиты, С т  0  б  0,98  0,07  K„c=  n„6/I,05613+0,780804no60,00942iu^ 
11  Известняк, PR  J  6  0,99  0,36  K„„=  0,26813exp(0,960771n(iu)) 
12  Песчаники*  16  0,88  0,79  K„„=  0,0100I+0,42]35iu + 0,00513  nj 

13  Известняк*  7  0,96  0,18  KMC,= 0,00599K),36920iu  + 0,13047 n<̂ ^ 
Породы  метамо вфических  формаций 

1  Глин, сланцы, РКззи  9  0,92  0,14  К„„=  iWl,02364+2,58808iu    0,25150 lu^ 
2  Филп.  сланцы,  PRjau  9  0,92  0,14  K M „ =  iW0,98439+2,02193iu    0,05963  r\J 

3  Сланцы  кристе, AR  5  0,99  0,21  K«T=  0,545б8ехр(0,982421п(п<л)) 
4  Сланцы  кристе, PR  5  0,99  0,04  KMC, =  0,54568exp(0,982421n(iu)) 
5  Гнейсы,  ARPR  б  0,55  0,29  KMCT= 0,06444+0,13597n<« 

6  Мраморы, ARPR  6  0,79  0,38  K»„=  0,05176+0,60154iu 
Породы  магматической  формации 

1  Граниты, AR  4  0,99  0,30  K„cT= 0,23435ехр(0,957951п(п„б)) 
2  Граниты, PR]  7  0,99  0,23  K„„=  0,34932exp(0,969551n(iu)) 
3  Граниты,  PRjk  10  0,99  0,12  К„ет=0,21691exp(0,95572In(M) 
4  Граниты, PZcm  9  0,99  0,10  K.cT=  0,20657exp(0,954331n(nrf)) 
5  Диа6азы,Т1  3  0,74  0,20  K.„=  0,03002+l,30447n«6 
6  Базальты, PNi  14  0,71  0,37  К:«с=0,14178+0,08069п,л 

1римечание. n   число экспериментальных  определений; R   коэффициент кор
)еляции; G   ошибка  вычисления; Р   вероятность. 
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Высокие  значения  коэффициентов  корреляции  и  ошибки,  изменяющиеся  i 
пределах  от 0,2 до  0,3, показывают, что полученные  регрессионные  зависимо 
ста достаточно информативны и надежны при решении практических задач. 

Результаты  прогнозирования  воздействия  криогенного  выветривания  на  из 
менения физикотехнических  свойств  позволили  разработать  мероприятия п( 
управлению  скоростью  криогенного  выветривания  массивов  горных  nopoj 
криолитозоны. Для решение этой задачи рекомендуются  три группы  способов 
поставленная цель, в которых достигается регулированием теплообмена: 

  с атмосферой, 
  путем изменений теплофизических свойств горных пород, 
  пород с использованием искусственных источников тепла. 

Основными методами,  обеспечивающими  повышение интенсивности  крио 
генного выветривания горных пород являются, тешюфизические  и гидротерми 
ческие,  а  понижение  интенсивности  достигается  противофильтрационными  i 
тепломелиоративными  методами. 

Предложенные  способы  и  методы  управления  криогенным  выветривание! 
массивов  горных  пород  обеспечивают  повышение  эффективности  разработю 
массивов  многолетнемерзлых  пород,  увеличивают  надежность  эксплуатаци! 
горнотехнических  и  промышленногражданских  сооружений,  способствую 
снижению  экологического риска на осваиваемых территориях. 

Таким  образом,  алгоритм  прогноза  воздействия  криогенного  выветривани 
на физикотехнические  свойства  массивов  горных  пород  криолитозоны  вклк 
чает: 

 постановку задачи, 
  построение  термокриолигологических  моделей  (определение  закономернс 

стей распределения годового количества ЦЗО Nx, по разрезу  криолитозоны) 
  определение  удельных  значений  физикотехнических  свойств,  разрушени 

скальных  пород и крупнообломочных  фракций  в различных  условиях  криоге! 
ного выветривания, 

  разработку  аналитической  базы  прогноза  изменений  физикотехничеси 
свойств  массивов горных пород, 

  прогноз  воздействия  криогенного  выветривания  на  физикотехнически 
свойства горных пород крирлитозоны, 

 решение  геотехнических задач. 
Разработанные  научнометодические  основы  прогноза  воздействи 

криогенного  выветривания  имеет универсальный  вид  и  региональный х< 
рактер. Универсальность  прогнозирования  заложена  в  аналитической баз1 
региональность    в  используемых  значениях  частных  параметров,  завии 
щих  от  физикогеографических,  геокриологических  и  геологогенеп 
ческих особенностей  исследуемых  территорий. Они  позволили  разработат 
приемы  и методы  управления  криогенным  выветриванием  массивов  го] 
ных  пород,  что  имеет  высокую  практическую  значимость  при  разработк 
месторонздений  полезных ископаемых  в криолитозоне. 
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Заюночение 

В  результате  целенаправлениых,  многолетних  натурных  и  лабораторных 
комплексных исследований  воздействия  криогенного выветривания  на измене
ния физикотехнических  свойств массивов  скальных  и крупнообломочных  гор
ных пород криолитозоны  все поставленные задачи решены: 

1. Изучена природа и механизмы криогенного выветривания горных пород 
криолитозоны  и  выявлены  основные  закономерности  изменений  скорости  их 
разрушения в зависимости от геологогеомсрфологических  факторов и условий 
криогенного выветривания. 

2. Разработана методика комплексных исследований воздействия криогенно
го выветривания  на физикотехнические  свойства  скальных  и  крухшообломоч
ных  пород криолитозоны. 

3.  Установлены  закономерности  воздействия  криогенного  выветривания  на 
изменения теплофизических  и  физикомеханических  свойств  массивов  скаль
ных и крупнообломочных пород  криолитозоны  и разработаны  математические 
модели оценки их параметров. 

4. Созданы методические основы количественной  оценки воздействия крио
генного  выветривания  на  физикотехнические  свойства  массивов  скальных  и 
крупнообломочных пород. 

5.  Обоснованы  главные  направления  практического  использования  резуль
татов  исследований криогенного выветривания массивов горных  пород. 

Основные научные  и практические результаты диссертации  заключаются в 
следующем. 

1. Разработана  методика комплексных  исследований  воздействия  криоген
ioro  выветривания  на  изменение  физикотехнических  свойств  и  разрушение 
массивов горных  пород  криолитозоны.  Она  отличается  от  известных  тем,  что 
шервые исследования разрушений горных пород выполнялись  в различных ус
ювиях  криогенного  выветривания,  использовались  специально  разработанные 
шбораторные крупногабаритные стенды и устройства. 

2.  Впервые выполнена  количественная  оценка  воздействия  основных  меха
шзмов криогенного  выветривания  на разрушение  массивов  горных пород, оп
(еделены  области  криолитозоны,  где  каждый  из  них  оказывает  максимально 
|ффекгавное  воздействие  на  изменение  структуры  массивов  скальных  и  дис
[ерсности крупнообломочных пород. В сезонной криолитозоне и в слое эндок
1И0гипергенеза  горные  породы  разрушаются  преимущественно  в  результате 
1асклинивающего  действия  льда  (термокриогенный  механизм),  расклиниваю
щего действия льда и пленок связанной воды (термокриогидратационный  меха
изм).  Многолегнемерзлые  породы  слоя  годовых  колебаний  температур  раз
ушаются в результате действия термокриогидратационного  и  гидратационного 
[еханизмов.  В  горизонтах  пород  криолитозоны  с  длиннопериодными  колеба
иями температур наиболее активное участие в начальной  стадии  их разруше
ия принимают термофизический и термомеханический  механизмы. 



Экспериментально  доказано,  что  дисперсность  крухшообломочных  поре 
высокодинамичный  фактор. Скорость  разрушения  горных  пород  наиболее 
сокая в нивальных условиях криогенного выветривания. 

3.  Установлены  закономерности  изменений  коэффициентов  теплопров 
ности  массивов  скальных  и  крупнообломочных  пород  в  зависимости  от кр 
генного  строения. Показано, что  при  изменении  льдистости j  от 0,1  до О, 
коэффициенте  теплопроводности  скальных  блоков  Я<з  =  5  (Вт/мК),  значе: 
коэффициентов  теплопроводности  массивов  скальных  пород  с  горизонталь 
слоистыми  криогенными  текстурами  снижаются  на  3040%,  с  вертикаль 
слоистыми  на 1015% и с системносетчатьши  на 1520%. 

Для  оценки  коэффициентов  теплопроводности  горных  пород  разработг 
математические модели. Проверка  их точности показала, что  пофешность 
эффициентов  теплопроводности,  в  сравнение  с  экспериментальными  даннь 
не выходит за пределы 25%. 

4. Выявлены  зависимости  изменений  физикомеханических  свойств  ска 
ных и крупнообломочных  пород в аэральных, аквальных и нивальных услов; 
криогенного  выветривания.  Выполнена  количественная  оценка  влияния  их 
изменения физикомеханических  свойств горных пород, залегающих в преде. 
распространения  суточных,  сезонных,  годовых,  коротко,  средне  и  длинно 
риодных энергоциклов. 

5.  Теоретически  обосновано  и  экспериментально  подтверждено  доми 
рующее  влияние  криогенных  текстур  на  деформации  массивов  отгаиваюп 
скальных  и крупнообломочных  пород  криолитозоны.  Экспериментально  до 
зано, что морозоопасность крупнообломочных пород может быть выше морс 
опасности  тонкодисперсных  пород.  Предложены  математические  модели  > 
оценки деформаций  крупнообломочных  пород. Их  проверка  показала  удов 
творительную сходимость с экспериментальными  определениями. Погрешно 
не превышала 30%. 

6. Теоретически обоснован новый параметр оценки морозостойкости горн 
пород   удельное  изменение прочности горных пород за один цикл  замерзш 
и оттаивания, найдена его связь с изменением крепости пород (по М.М. Про 
Дьяконову). Предложена классификация горных пород по морозостойкости. 

7.  Разработаны  научные  основы  прогнозирования  изменений  физи 
технических  свойств  массивов  горных  пород в  зависимости  от  воздействия 
них различных  условий  криогенного  выветривания. Проверка созданных  ме 
дик  прогнозирования  показала, что  погрешность  значений  вычисляемых  па 
метров не выходит за пределы 25% с вероятностью не ниже 0,85. 

8.  Предложены  основные  способы  и  методы  управления  криогенным  i 
ветриванием  горных пород. Основным  принципом  их  работы  является peryJ 
рование теплообмена: 

 с атмосферой, 
 путем  изменений теплофизических свойств горных пород, 
 пород с использованием искусственных источников тепла. 
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Применение их на практике позволяет более качественно решать проблемы 

орного производства. 
9. Полученные результаты  позволили усовершенствовать технические реше

ия  по  тепловой  мелиорации  и  селективной  выемке  пород  при  проведении 
скрытных  работ  на Татауровскои  месторождении  угля.  Разработанные  мето
ики  применялись  для  количественной  оценки  деформаций  оттаивающих  и 
ромерзающих  крупнообломочных  пород  для  решения  проблем  проектирова
ия и строительства Ленского золоторудного комбината  и Удоканского  ГОКа. 
!риолитологические  модели на основе применения метода конечных элементов 
озволили  произвести  оптамизацию  поиска  геометрического  профиля  бортов, 
гкосов, уступов и  отвалов, строящихся  и эксплуатируемых  карьеров  (на при
ере месторождения Дельмачик в Забайкалье). 
10.  Общий  гарантированный  экономический  эффект  от  внедрения  научно

гхнических разработок составил в ценах  1999 г.  14102,2 тыс. руб. 

Теоретические и прикладные положения в диссертационной работе являются 
1вершенными,  но  проблема  исследований  воздействия  криогенного  выветри
шия на массивы горных пород  криолитозоны  выходит далеко  за  пределы ре
генньрс задач. 

Перспективы дальнейших исследований  могут лежать в области воздействия 
риогенного  выветривания  на  изменения  физикотехнических  свойств  горных 
ород,  находящиеся  в  напряженнодеформируемом  состоянии.  Представляет 
:обый интерес изучение прямых и обратных связей химического и криогенно
)  выветривания. 

В практическом  отношении  актуальным  является  совершенствование  прие
ов и методов  управления  криогенным  выветриванием  горных  пород  с целью 
эеспечения эффективной разработки месторождений полезных ископаемых. 

Конечной целью дальнейших  исследований  может  быть создание фундамен
шьной теории физического выветривания массивов горных пород криолитозо
bi и ее использование  в исследованиях  динамики  и закономерностей  форми
)вания  физикотехнических свойств массивов горных пород криолитозоны. 
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